02-01
«Утверждаю»,-

Директор МКОУ СОШ №8
__________
Макаренко С. М.
Приказ № 229 от 30.08 2018 г.

План принят
педагогическим
советом школы
протокол № 1
от 30 августа 2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 8»

2018-2019 учебный год
1

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ п/п

Наименование раздела

1

Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год

2

Задачи работы школы на 2018-2019 учебный год

3

Основные направления деятельности педагогического коллектива
по достижению оптимальных конечных результатов

3.1

Сохранение и укрепление здоровья школьников

3.2

Повышение качества учебно-воспитательного процесса

3.3

Организация подготовки к государственной итоговой аттестации
выпускников школы.
Обеспечение начального, основного, среднего общего образования

3.4
4

Организационно-педагогические мероприятия

5.

Инспекционно-контрольная деятельность

6.

Развитие профессиональной компетентности педагогов

7.

Воспитательная работа.

8.

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного
процесса

2

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ
ЗА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
В 2017 -2018 учебном году деятельность школы была направлена на
решение следующих задач:
1. .Реализации в рамках образовательной организации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
2. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО.
3. Обеспечение права каждого учащегося на получение образования в соответствии с
его потребностями и возможностями.
4. Повышение качества учебно-воспитательного процесса.
5. Совершенствование работы с детьми различного уровня мотивации к учению.
6. Создание оптимальных условий сохранения и укрепления здоровья школьников .
7. Подготовка школьников к сознательному выбору будущей профессии.
8. Обеспечение профессионального роста педагогов.
9. Участие педагогического коллектива в мероприятиях по совершенствованию
школьной инфраструктуры.
Все названные задачи взаимосвязаны и взаимообусловлены, поэтому они решались в
комплексе всем педагогическим коллективом по следующим направлениям:
 меры по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни;
 осуществление комплекса мероприятий по обеспечению среднего образования;
 повышение уровня воспитанности учащихся через систему воспитательной
работы;
 совершенствование базового и дополнительного образования.
Указанные направления создали условия для решения поставленных задач и в
совокупности с совершенствованием работы с педагогическими кадрами, управленческой
и инспекционно - контрольной деятельностью позволили решать обозначенный круг
проблем в оптимальном режиме.
Одной из важнейших задач школы являлось обеспечение реализации права
каждого учащегося на получение бесплатного основного и среднего образования в
соответствии с его потребностями и возможностями.
В 2017-2018 учебном году школа работала по учебному плану, составленному в
соответствии со следующими документами :
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от
03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) (для 8-11 классов);
- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября
2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31
января 2012 года № 69 (для 8-11 классов) с изменениями от 07 июня 2017 года №506,
- федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года №
2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 31 декабря 2015 года №1576 (для 1-4- х классов);
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования», 31
декабря 2015 года №1577 (для 5-7-х классов),
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №
1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
13 декабря 2013 года
№ 1342, от 28 мая 2014 г. N 598 г);
-Примерным
учебным
планом
для
образовательных
организаций
Ставропольского края, утвержденным приказом министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении
примерного учебного плана для образовательных организаций Ставропольского края».
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
обще-образовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №
189.
2. Продолжительность учебной недели:
Для 1-9 классов определяется 5 – дневная учебная неделя, для 10-11 классов - 6-дневная
учебная неделя.
3.Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования -34
недели, в 1 классе – 33 недели. В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в
сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока
4

по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый. Во 2—4 классах
продолжительность урока составляет 40 минут.
Продолжительность учебного года на ступени основного общего образования:
в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 классах – 34 учебных недели. Продолжительность
урока 40 минут.
Продолжительность учебного года на ступени среднего общего образования:
в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе – 34 учебных недели.
Продолжительность урока 40 минут.
4. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»:
- в 1-4-х классах входит в содержание курса «Окружающий мир»,
- в 5, 7-х, 9-х классах изучается за счет часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения по 1 часу в неделю. В 6 классе изучается за счет
внеурочной деятельности. В 8-х, 10-11 классах ОБЖ преподается как самостоятельный
учебный предмет в объеме 1 часа в неделю.
5. Учебный предмет «Информатика»:
- в 3-4 классах входит в содержание курса «Математика»;
- в 7-х, 10-11 классах изучается за счет часов компонента образовательного учреждения по
1 часу в неделю,
- в 8-х классах изучается как самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в неделю,
в 9 классе -2 часа в неделю,
- в 5-6 классах изучается в рамках внеурочной деятельности.
6.Учебный предмет «Астрономия»
В 10 классе учебный предмет «Астрономия» изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения 0,5 часа в неделю, в 11 классе
в объеме 1 часа в неделю.
Образовательные программы выполнены по всем предметам в теоретической,
практической и ревизионной частях.
Высок процент поступления выпускников в вузы.
Данные о трудоустройстве выпускников.
Анализ трудоустройства выпускников показывает, что большинство из них продолжают
обучение в высших и средних специальных заведениях: из 12 выпускников 11 класса 2017
года в вузах обучается 11,-91,7% (в 2016г.-78,8%), в том числе7человек (58,4%)
поступили в вузы Ставропольского края ( (выпуск 2016г.- 9человек (64,3%):
-ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» - 3 (25%), ГБОУ ВО
«Ставропольский государственный педагогический институт»-2 ( 16,7%) ,в
негосударственные ОО ВО»-2 ( 16,7%)
Поступили в ОО ВО других субъектов РФ – 4 (33,3%):г. Москва – (16,7%), г. СанктПетербург-1 (8,3%),Саратов-1 (8,3%).
Поступил в профессиональные образовательные организации 1выпускник (8,3%).
Из 34 выпускников 9-х классов поступили в профессиональные образовательные
организации 15 человек (44,1%),в течение учебного года на обучение в организации СПО
выбыл еще 1 человек. Продолжили обучение в 10 классе своей школы 17 человек ,без
учета выбывшего (55,9 %), в школе другого региона-1 ученица.
Сравнительный анализ показателей образовательной деятельности школы в течение
последних трёх лет свидетельствует об устойчивых положительных результатах учебновоспитательной работы.
Параметры
2015-2016 учебный 2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный
статистики
год
год
уч-ся
%(по
уч-ся
%(по
уч-ся
%(по
(на
сравнению (на конец сравнению (на
сравнению с
конец
с пред
уч.г.)
с пред
конец
пред годом)
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1.1. В начальной
школе
1.2. Основной

126

1.3. Средней

26

2. Отсев
2.1. Из начальной
школы
2.2. Из основной
школы
2.3. Из средней
школы
3. Не получили
аттестат
3.1. Об
основном
образовании
3.2. О среднем
образ.
4. Оставлены на
повторный курс

-

годом)
Снижение
на 3,2%
Рост на
1,6%
Снижение
на 3,9%
Снижение
на 25,7%
-

-

-

-

-

-

-

4.1. В начальной
школе
4.2. В основной
4.3. В средней
5.Переведены
условно
6. Окончили
основную школу с
аттестатом особого
образца
7. С золотой
медалью
8. С серебряной
медалью
10. Не работают и
не учатся по
окончании
основной школы.
11. Профильное
обучение в школе

-

-

2
2

0,7

-

-

-

-

-

-

1. Обучалось

уч.г.)
301

годом)
Рост на 2%

уч.г.)
310
136

-

Рост на
8,7%
Снижение
на 4,2%
На том же
уровне
-

-

Рост на
0,97%
Снижение
на 1,47%
На том же
уровне
Рост на
16,1%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

11,5%

-

-

-

-

-

-

-

1 (по
решению
ШПМПК)
1

-

2

0,65

-

1

0,32

1
1

0,32
0,32

-

3

11,5%

-

-

-

-

-

-

-

1

7,1%

-

-

-

-

-

-

26

-

26

-

31

-

149

307
138
143
26

143
31

Численность обучающихся в течение 2017-2018учебного года увеличилась с 309 до 310
обучающихся.
Отсева из школы в прошлом учебном году не было.
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На начало 2017-2018 учебного года в школе обучалось 309 человек, на конец учебного
года – 310 человек в 19 классах-комплектах:
I ступень – 8 классов – 136 обучающихся;
II ступень – 9 классов - 143 обучающихся;
III ступень – 2 класса – 31 обучающийся.
За учебный год 6 человек выбыло, 7- прибыло.
По заявлениям родителей из 8б в 8а были переведены 2 человека.
Результаты успеваемости в 2017-2018 учебном году:
Класс
1а
1б
2а
2б
3а
3б
4а
4б
1-4 кл.
5а
5б
6а
7а
7б
8а
8б
9а
9б
5-9 кл.
10а
11а
1011кл.
Всего
по
школе

Кол-во
уч-ся
на к. ч
16
15
21
16
15
15
18
20
136
17

Аттестованы

Учатся
на «5»

Учатся Не
на «4» успеваю
и «5» т
11
5
1
9
7
6
8
46
1
4
-

21
16
15
15
18
20
105
17

1
2
3
2
3
1
12
3

15
26
13
15
19
12
13
13
143
17
14
31

15
26
13
15
19
12
13
13
143
17
14
31

2
1
1
4
11
3
3

4
10
7
3
7
3
3
2
43
4
4
8

2
2

310

279

26

97

3

Не
атт.

Обучен
-ность

-

100
93
100
100
100
100
98,8
100

-

Качество
знаний
63
47
80
60
50
45
57,5
41

100
100
100
100
100
100
100
100
100
88
100
93,5

40
10
54
28
42,1
25
23
46
37,8
41
29
35,5

98,9

44,1

На «отлично» по итогам года успевают 26 обучающихся:
№п/п

Фамилия, имя

Класс

Классный руководитель

1.
2.
3.
4.
5
6.

Романенко Софья
Карпова Валерия
Перебайло Кирилл
Авершина Дарья
Жеребцов Алексей
Кан Виктория

2а
2б
2б
3А
3А
3А

Киричек С.А.
Павлова А.В.
Павлова А.В.
Панченко Л.В.
Панченко Л.В.
Панченко Л.В.
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7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25.
26

Айдемирова Амина
Локашова Майя
Барабаш Альбина
Деркач Эльвира
Трокина Арина
Фоменко Александр
Дрозд Елизавета
Коваленко Софья
Яровая Яна
Абдуллаева Аида
Головятинская Анна
Барабаш Родион
Дашко Дарья
Калуга Мария
Кеньков Егор
Ляпина Ульяна
Деркач Елизавета
Артюхова Анастасия
Макаренко Виктория
Чурсина Валентина

3Б
3Б
4А
4А
4А
4Б
5А
5А
5А
5б
5б
7б
8а
9Б
9Б
9Б
9Б
10а
10а
10а

Кузьменко Н.Ю.
Кузьменко Н.Ю.
Колбасова Е.Н.
Колбасова Е.Н.
Колбасова Е.Н.
Головятинская Л.С.
Ян-Чин-Сан И.Б.
Ян-Чин-Сан И.Б.
Ян-Чин-Сан И.Б.
Чурсина Е.А.
Чурсина Е.А.
Оленченко Е.В.
Гуденко Т.В.
Прасько О.В.
Прасько О.В.
Прасько О.В.
Прасько О.В.
Сивакова В.И.
Сивакова В.И.
Сивакова В.И.

Имеют неудовлетворительные оценки по результатам 2017-2018 учебного года 3
обучающихся
№ Фамилия,
п/п имя
1.
Пройдаков
Максим
Витальевич
2.
Глянц
Кристина
Ивановна
3.

Идрисова
Наталья
Исаевна

Клас
с
2б

Предмет

Учитель

Решение педсовета .

Русский язык,
математика

Павлова
А.В.

Оставлен на повторный курс
обучения

10а

Русский язык,
алгебра и
начала
анализа
Русский язык

Гуденко Т.В. Оставлена на повторный курс
обучения

10а

Гуденко Т.В. Переведена условно.

Динамика обученности и качества знаний за 3 года в разрезе ступеней несколько
снизилось, но носит объективно устойчивый характер:
Классы
ступени
2-4
5-9
10-11
Всего по
школе

Качество обучения
2015-2016 2016-2017
%
%
52,1
55,9
43,6
36,4
61,5
46,2
52,4
44,7

2017-2018
%
57,5
37,8
35,5
44,1

Обученность
2015-2016 2016-2017
%
100
100
98,6
100
100
100
99,3
100

2017-2018
%
98,8
100
93,5
98,9

Повысилось качество обучения в начальных классах с 55,9% до 57,5%, в среднем звене- с
36,4% до 37,8%.
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По результатам ГИА -2017 все выпускники 11 класса получили аттестаты.
Все учащихся регулярно посещают школу.
К государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования в 9-х
классах было допущено 26 человек, то есть все обучающиеся..
23 выпускника 9-х классов из 26 сдали основной государственный экзамен (ОГЭ) по
русскому языку , математике и избранным предметам и получили аттестаты об основном
общем образовании.3выпускника получили аттестат с отличием.
Динамика результатов экзаменов (с учетом особенностей контингента выпускников)
носят достаточно устойчивый характер:
Количество выпускников 9 класса,
2016
2017
27
Всего участвовало
участвовали в ГИА (ОГЭ) 27
из них по математике
27

2018

Качество знаний (%), -очная форма
2016
2017
2018

34
34
34

26
26
26

27
27
Алгебра
-70,4%,
геометр
ия81,5%

26

85,2%

по русскому языку

27

34

по обществознанию

27

34

по истории

5

1

по географии

-

4

по биологии

20

28

по химии

1

1

100

и 1

-

100

Обученн
ость85,2%,
качество
-29,6%

-

по физике
по

информатике

34
34
Средний
балл-3,5,
качество
-47,1%

26
26
Средний балл:
по алгебре-3,04,по
геометрии-2,85,
общий средний
балл-2,94
качество-38,5%
обученность-80,8%
Средний Средний балл-3,89,
баллкачество-61,5%
4,18,
обученность-92,3%
Качеств
о-76,5%
Средний Средний балл-3,15,
баллкачество-55%
3,74,
обученность-90 %
качество
-64,7%
качество Средний балл-100%
4,5,качество-100%,
обученность-100%
качество Средний балл-3,8,
-100%
качество-63,6%
обученность-100%
Средний Средний балл-3,3,
баллКачество-47,4%
4,04,
обученность-78,9%
Качеств
о-85,7%
качество -100%
Средний балл-4,
Качество-100%
обученность-100%
-

ИКТ
9

Получили аттестат особого образца
Не были допущены к государственной
(итоговой) аттестации
Количество выпускников, получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной
итоговой и не получившие
аттестаты в июне

-

-

-

3,-11,5%

-

-

-

-

-

-

-

3,-11,5%

Средний балл по предметам, уровень качества и обученности ниже, чем в 2017году, что
связано с особенностями контингента обучающихся.
По итогам государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования
все учащиеся 11 класса при сдаче ЕГЭ преодолели минимальный порог по обязательным
предметам (русскому языку и математике базового уровня) и получили аттестаты.
Результаты ЕГЭ в течение последних трёх лет стабильные.
Количество выпускников 11 Средний балл
классов, участвовавших в 2016
2017
ЕГЭ
14
12
Всего выпускников
из них
по математике 15,6
4,67
(базовый уровень)
из них
по математике 47,7
34,7
(профильный уровень)
по русскому языку
75,4
74,5
по биологии
37,7
34
по истории
57
89
по обществознанию
48,3
56,3
по физике
44
44
по химии
54,5
по географии
63
по информатике и ИКТ
34
20
Количество
выпускников, получивших
справки
об
обучении
в
общеобразовательном
учреждении
из них : не допущены к государственной (итоговой)
аттестации
Количество
выпускников, получивших
неудовлетворительные
результаты на ГИА
по
русскому
языку
и
математике(базовый уровень)

2018
14
4,2
37,9
64,8
46
45,3
54,3
36
39
50
-

-

-
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Результаты ЕГЭ выше прошлогодних по математике профильного уровня (37,9, 2017 г.34,7)
По остальным предметам средний балл ниже прошлогоднего..
В 9,11 классах в течение учебного года осуществлялся мониторинг подготовки к ГИА, в
системе проводились консультации в соответствии с графиками, результаты
посещаемости контролировались заместителем директора и отражались в журнале
посещаемости консультаций по подготовке к ГИА, проводились диагностические и
тренировочные работы в формате ЕГЭ и ОГЭ. Исследовался уровень тревожности до и
после тренировочных и диагностических работ. Велась индивидуальная работа по
снижению уровня тревожности. В течение учебного года осуществлялся мониторинг
деятельности учителей , показавших низкие результаты ГИА в 2017 году (анализ
результатов, индивидуальные планы и карты повышения качества преподавания, анализ
документации и проведенных работ, выявление слабых мест преподавания, посещение и
взаимопосещение уроков, оказание методической помощи.
Анализ участия школьников в олимпиадном движении в течение трех лет позволяет
выявить следующие тенденции:
- снижение результатов участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников,
-расширился круг заочных олимпиад и конкурсов, в которых ученики приняли
участие и заняли в призовые места.
Победителей муниципального этапа -1, Коровин Никита (история), призеров -2.
Призёры олимпиады, вошедшие в заявку на участие в региональном этапе:
Параметры
Участие в
муниципальн
ом этапе
всероссийско
й олимпиады
школьников :
-10-11 классы
-7-9 классы

Краевой этап
Всероссийско
й олимпиады
Заключитель
ный
(Федеральны
й) этап
Всероссийско
й олимпиады
Межрегионал

2014-2015
учебный год
2призера (право,
физическая
культура)

2015-2016
учебный год
1 победитель
(история),
1 призер (ОБЖ)

2 призера
(обществознание),
1призер
(английский
язык),
2призера(ОБЖ),
3призера
(физическая
культура)
1участник
(технология)

2016-2017
учебный год
1призер по
истории

2017-2018
учебный год
1 победитель
(история),
1 призер
(право)

1призер
( география)

1 призера
(биология)

1участник
(история)

-

-

-

2участника
(история,
география)
-

-

-

-

-
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ьные и
Всероссийски
е олимпиады
Краевая
олимпиада
младших
школьников по
развитию
творческого
воображения
«Затейник»,
посвящённая
100-летию со
дня рождения
Б.В.Заходера.
Краевая
комплексная
олимпиада
четвероклассн
иков «Старт»
Районная
олимпиада
выпускников
начальной
школы
Общероссийск
ая олимпиада
по ОПК.
Межпредметна
я онлайнолимпиада
Учи. Ру
«Дино».
Межпредметна
я онлайнолимпиада
Учи.ру
(сентябрь 2017
г)
III
международна
я онлайнолимпиада по
русскому
языку
«Русский с
Пушкиным»
(октябрь 2017
г)

Кузьменко Мария3 место

3 участника

4 участника

Приняли участие
125 человек,
победителей-16.
В онлайнолимпиаде приняли
участие 51
человек.
35 человек
получили диплом
победителя.
В олимпиаде
приняли участие
61 человек.
Победителями
стали 9 человек
В олимпиаде
приняли участие
46 человек.
Победителями
стали 25 человек.
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Итоги
олимпиады по
математике
«Лисёнок».

Победители: 2 чел

Итоги VI
Всероссийской
дистанционной
олимпиады с
международны
м участием.

Победители: 5 чел.

Итоги онлайн олимпиады по
математике
BricsMath.com
на Учи.ру

Победители: 29

Итоги
Всероссийской
олимпиады по
математике

Победители-1

Всероссийской
онлайнолимпиады по
математике на
Учи.ру
«Заврики»

Победители-29

онлайнолимпиада по
математике на
Учи.ру

Победители-34

В течение 2017-2018 учебного года в целях сохранения контингента учащихся
проводилась следующая работа:
- произведен учет детей 6,5-18 лет;
-в соответствии с Положением о социально-педагогическом мониторинге
получения начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования,
проживающими в Ставропольском крае гражданами в возрасте от шести лет шести
месяцев до восемнадцати лет в течение учебного года осуществлялся социальнопедагогический мониторинг ,согласно Положению обновлялись базы данных ,
- сформирована единая база данных об учащихся, состоящих на различных видах
внутришкольного учета и их семьях (неполные, многодетные семьи, семьи вынужденных
переселенцев, малообеспеченные и требующие особого внимания со стороны педагогов,
опекаемые дети, дети-инвалиды и т.д.)
Все учащиеся школы постоянно проживают на территории села и регулярно посещают
школу. Учеников, систематически пропускающих учебные занятия без уважительной
причины в школе нет. Отчисленных в возрасте до 18 лет нет.
На внутришкольном учете состоят:
13

 32 неполных семьи с 42 обучающимися;
 37 многодетных семей с 70 обучающимися;
 6 учеников - инвалида детства;
 4 обучающихся, находятся под опекой (попечительством);
 28 обучающихся - из 20 малообеспеченных семей ;
Состоящих на учете в КДН -1.
Со всеми названными категориями семей и учащимися ведется систематическая работа
социальным педагогом Деркач Г.А., педагогом-психологом Савиной И.В., классными
руководителями, администрацией школы.
Комиссией проведено обследование жилищно-бытовых условий семей учащихся,
состоящих на различных видах учета: в сентябре 2017г.-марте 2017г. - семей детейинвалидов Шимкина, Корниенко, Юшина, Мороз К., Качанова Д., опекаемых детей
Зеренц А.,Никитенко С..Мельника Д.,Нам М.
Работает школьный совет по профилактике правонарушений (председатель Макаренко
С.М.). Практикуется вызов на заседания учащихся с девиантным поведением,
рассматриваются вопросы о детях, находящихся в социально опасном положении,
совершивших правонарушения и преступления, состоящих на учете ОДН РОВД,
неуспевающих учащихся.
Ведется профилактическая работа совместно с участковым инспектором полиции, ОДН,
КДН.
В 2017-2018учебном году школе обучается 1 ребенок семьи из Украины ( статус
временного убежища):
№ п/п
ФИО обучающегося Дата рождения
Статус
Класс
1.
Кошкарёва Диана
07.09.2007
Статус
5Б
Алексеевна
временного
убежища
Осуществляется контроль за состоянием здоровья всех учащихся школы медицинской
сестрой Остапенко М.А.. учителями физической культуры, классными руководителями,
педагогом-психологом Савиной И.В. Проводятся мониторинговые мероприятия
состояния здоровья обучающихся , здорового образа жизни, физического развития (2 раза
в год), осуществляется ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий и
заболеваемости обучающихся проводится анализ заболеваемости (по полугодиям).
В процессе медосмотра выявлено снижение зрения у 13человек, хронический тонзиллит у 7 человек, плоскостопие – 5человек, ВСД – у 12 человек,НМЦ-1человек,ожирение- 7
человек. Общий процент хронических заболеваний среди учащихся составляет 14,6%.
Рабочий календарь
профпрививок выполняется.
заболеваний среди обучающихся составляет 10,3%.
В школе обучается 6 инвалидов детства:

Общий

процент

хронических

Корниенко Иван, Шимкин Герман (9а класс) ,Качанов Дмитрий (7б класс),Мороз
Кристина (7 а класс), Васильева Анжела (2 а класс), Форма обучения - очная.
Юшин Максим 1 б класс ( индивидуальное обучение).
В МКОУ СОШ №8 обучается 8 детей с ОВЗ, в том числе - 6 детей-инвалидов. Обучение
организовано совместно с другими обучающимися (инклюзивное образование). По
медицинским показаниям, в соответствии с заключением ЦПМПК, на основании
заявления родителей (законных представителей) 1 ребенок обучается индивидуально на
дому
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В МКОУ СОШ №8 созданы специальные условия для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами:








школа реализует адаптированные программы для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья по специальным учебникам, учебным пособиям;
создан школьный ПМПК, прием детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основании рекомендаций центральной ПМПК, по заявлению
родителей (законных представителей);
В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в
полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития в школе работает социальный
педагог, педагог-психолог и медицинский работник; проводятся индивидуальные
и групповые коррекционные занятия с обучающимися.
вход в школу оборудован пандусом;
нанесена специальная контрастная маркировка для слабовидящих детей.

Педагогом-психологом Савиной И.В. проводится работа по подготовке будущих
первоклассников к обучению в школе: стартовая диагностика готовности к школьному
обучению в условиях внедрения ФГОС, определение самооценки первоклассников
(методика «Лесенка»), анкета Лужевской Ж. «Беседа о школе», «Самочувствие»,
опросник Л.М Ковалевой.
С
учащимися 5-х классов проведены тренинговые занятия по адаптации к обучению в
классах средней ступени.
В 9-11 классах в
системе проводятся занятия по подготовке к ГИА в 9 классах (ОГЭ) и ЕГЭ в 11 классе.
Исследуется уровень тревожности до и после тренировочных и диагностических
работ. Ведется индивидуальная работа по снижению уровня тревожности.
В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение обязательного
основного общего образования в 2017-2018 учебном году на базе МКОУ СОШ №8
осуществляется предшкольная подготовка детей старшего дошкольного возраста к
школе учителями Колбасовой Е.Н., Савиной И.В. По предварительному списку
планируется принять в 1класс 38 человека. Занятия посещают все будущие
первоклассники.
. В школе организовано горячее питание. Охват
горячим питанием составляет 95%, на льготном питании – 39 обучающихся.
Соблюдается и постоянно контролируется температурный режим в школе.
В плане рациональной организации досуга детей и подростков в школе На начало
четвёртой четверти на базе школы функционирует 16 кружков: «Патриот», «Вокальная
студия
«Радуга»,
«Краеведение»,
«Вязание»,
«Гильоширование»,
«Основы
животноводства», «Культура речи», «Акварель», «Умелые ручки», «ЮИД», «ОРКСЭ»,
«Грамотей» (2 кружка), «Удивительное рядом», «Числовая карусель», «Финансовая
грамотность» и 5 спортивных секций: «Футбол», «Волейбол», «Лёгкая атлетика»,
«Баскетбол» и «ОФП». В кружках и секциях занято 265 уч-ся, что составляет 86 % от
общего количества обучающихся. Учреждения дополнительного образования (ДЮСШ,
муз. школа, худ. школа) посещают 68 уч-ся, что составляет 22,4%.
В течение 2017-2018 учебного года был организован подвоз 42 обучающихся на
школьном автобусе в школу к началу учебных занятий с окраин села.
Осуществляется контроль за состоянием здоровья всех учащихся школы
медицинской сестрой Остапенко М.А.. учителями физической культуры, классными
руководителями, педагогом-психологом Савиной И.В. Проводятся мониторинговые
мероприятия состояния здоровья обучающихся , здорового образа жизни, физического
15

развития (2 раза в год), осуществляется ежедневный мониторинг посещаемости учебных
занятий и заболеваемости обучающихся проводится анализ заболеваемости (по
полугодиям). 29 марта 2017года проведен медосмотр специалистами ЦРБ. В процессе
медосмотра выявлено снижение зрения у 15человек, хронический тонзиллит - у 7 человек,
плоскостопие – 3человека, ВСД – у 9 человек, НМЦ-1человек,ожирение- 3 человека.
Общий процент хронических заболеваний среди учащихся составляет 12,3%.
Рабочий календарь
профпрививок выполняется. Общий процент хронических
заболеваний среди обучающихся составляет 10,3%.
С
целью
оптимизации учебно-воспитательного процесса, повышения качества
образования
мониторинг учебно-воспитательного процесса осуществляется по
следующим направлениям:
-обеспечение всеобуча, социально-педагогический мониторинг,
- мониторинг ведения электронных журналов и электронного зачисления обучающихся
в школу,
-мониторинг посещаемости уроков,
-прохождение образовательных программ по предметам,
-ведение классных журналов, журналов элективных курсов и кружков,
-качество и обученность школьников в разрезе классов, предметов, учителей,
- мониторинг реализации ФГОС НОО ,
-мониторинг реализации ФГОС ООО в 5-6 классах и введения –в 7-х классах. ,
- мониторинг подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся в
выпускных классах в разрезе предметов , учителей и обучающихся,
- мониторинг уровня воспитанности обучающихся;
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях,
-прохождение аттестации и курсовой переподготовки педагогическими работниками
школы,
- состояние здоровья и заболеваемости обучающихся,
- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса,
-ЗП-образование.
Инспекционно - контрольная деятельность в школе в 2017-2018 учебном году
осуществлялась в соответствии с Положением о внутришкольном контроле по
единому плану по следующим основным направлениям:
Выполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" по обучению детей от 6,5 до 18 лет (ежемесячная информация
по учащимся, не посещающим учебные занятия, подготовка статистических отчетов,
сведений, аналитических справок по социально-педагогическому мониторингу,
мониторинг движения обучающихся, ежедневный мониторинг посещаемости уроков
обучающимися, реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-х классах..
Проверка документации:
-рабочих программ и календарно-тематических планов учителей 1 раз в год,
-поурочных планов учителей и ученических тетрадей (в ходе проверок),
-документация учителей, поставленных на контроль в связи с низкими результатами
ГИА и других видов внешнего контроля прошлого учебного года
планов МО и кружков (сентябрь),
классных журналов – 5 раз в год,
сверки личных дел учащихся и алфавитной книги (1 раз в год),
документации учебных кабинетов (октябрь),
мониторинг равномерности распределения контрольных и практических работ во
избежание перегрузки учащихся, составление графиков проведения контрольных и
практических работ – 2 раза в год, по полугодиям,
проверка документации учителей и обучающихся по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ,
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документации по состоянию здоровья учащихся – постоянно,
документации по питанию (постоянно),
документации специалистов (1-2 раза в год и по мере необходимости).
Обеспечение ТБ учебно-воспитательного процесса ( постоянно).
Обеспечение кадрами (1 раз в год).
Выполнение образовательных программ (по четвертям и за год: выполнение
государственных учебных программ по темам ).
Успеваемость (в разрезе классов , предметов и учителей ,- по четвертям).
Уровень преподавания отдельных предметов (по мере необходимости).
Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9 классах , к ЕГЭ в 11 классе (
мониторинг в течение года).
Государственная итоговая аттестация выпускников.
Уровень профессиональной компетенции и результатов педагогической деятельности
аттестуемых и готовящихся к аттестации учителей.
Осуществление воспитательной работы в школе по всем направлениям.
. Осуществление инспекционно-контрольной деятельности в школе объемлет самые
важные аспекты учебно-воспитательного процесса.
Мониторинговый характер внутришкольного контроля позволяет решать проблемы
обучения и воспитания в комплексе.
Задачи школы носят сложный, комплексный характер и могут реализоваться только
совместными усилиями всех педагогов.
Контроль носит гласный, открытый, действенный характер. Результаты проверок
обсуждаются и обобщаются. По каждому виду проверок, прежде всего, проводится беседа
с учителями, самоанализ. Многие недочеты устраняются в ходе проверок. В течение
учебного года было организовано взаимопосещение уроков педагогами , посещено
администрацией: 146 уроков в начальных классах, 76 уроков в классах основной и
старшей школы.
.
Главная цель внутришкольного контроля - не только качественно улучшить сам
учебно-воспитательный процесс, поднять его результативность, но и помочь каждому
учителю наиболее полно реализовать себя.
В МКОУ СОШ №8 в 2017 – 2018 учебном году трудилось – 32 педагогических
работника, включая администрацию.
Из них имели образование:
- высшее педагогическое – 26 человек,
- среднее специальное педагогическое – 6 челове.
В том числе имеют:
- высшую квалификационную категорию - 15 человек (включая 1 совместителя и
категорию по предмету Макаренко С.М.) ,
- первую квалификационную категорию - 6 человек.
- СЗД – 11 человек, в том числе 3 представителя администрации соответствуют
занимаемой должности. Не прошли аттестацию на СЗД по субъективным причинам
Оленченко Е.В., Головятинская Л.С.
Из числа работающих педагогов имеют награды:
-звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 5 человек
- «Грамоту МО РФ» - 3 человека.
Медаль за доблестный труд III степени – 1 человек.
Педагогический коллектив
МКОУ СОШ №8 имеет высокий образовательный и
квалификационный уровень.
В 2017-2018учебном году было аттестовано 3 педагога:
-присвоена первая квалификационная категория преподавателю-организатору ОБЖ
Козаченко А.А. и учителю начальных классов Кузьменко Н.Ю.
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Кадровое обеспечение учебного процесса по каждой реализуемой образовательной
программе составляет 100%.
В течение 2017-2018 учебного года педагогические работники прошли курсы 12
педагогов.
Большая часть коллектива – люди среднего возраста, профессионалы высокого уровня с
достаточно большим творческим потенциалом.
возраст
До 25 лет

До 35

пенсионеров

-

4

10

В истекшем учебном году в школе функционировало 6 методических объединений:
 МО учителей математики и информатики (руководитель – Хопта Ю.Е.);
 МО учителей русского языка и литературы (руководитель- Глушко В.А.),
 МО учителей биологии, физики, химии (руководитель - Прасько О.В.);
 МО учителей истории, обществознания и географии (руководитель – Авершин
Ф.Б.);
 МО учителей иностранных языков (руководитель – Сивакова В.И.
 МО учителей начальных классов (руководитель – Кузьменко Н.Ю..).
Работа МО координировалась через методсовет (руководитель – Долина Е.И.), в
который, помимо руководителей МО входили представители администрации, социальный
педагог Деркач Г.А., преподаватель-организатор ОБЖ Козаченко А.А., библиотекарь
Макаренко Т.А.. и медсестра Остапенко М.А. По мере необходимости на заседания
приглашались учителя и педагогические работники.
На заседаниях методического совета и в рабочем порядке рассматривались вопросы
реализации решений коллегии Министерства образования Ставропольского края по
направлениям повышения качества образования , органов управления образованием
Ставропольского края по совершенствованию механизма независимой оценки качества
образования в Ставропольском крае, внедрения ФГОС ООО в 7-х классах , подготовки
педагогов к аттестации, проведения всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году, роли МО в подготовке к государственной итоговой аттестации
выпускников IX ,XI классов , результаты ГИА 2017г по отдельным предметам и ход
подготовки к ГИА-2018, повышения качества образования .
За 2017-2018 учебный год проведено 15 заседаний Педагогического совета.
Специализированным оборудованием оснащены кабинеты физики, химии,
географии, истории, информатики. 10 рабочих мест
учителей оборудованы
персональными компьютерами, 6 -копировальной техникой, 6- проекторами,6интерактивными досками, МФУ-6, АРМ-6.
В образовательном учреждении всего -36 компьютеров: 11-в кабинете
информатики, 20-в учебных кабинетах, 2- в библиотеке. В административных целях
используется 3 компьютера, ЭКЖ-1, в библиотеке -2.
Через систему «Аверс» осуществляется зачисление обучающихся в школу, ведется
электронный журнал.
Школа имеет систематически обновляемый собственный сайт в сети Интернет.
Организацией осуществляется электронный документооборот.
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В учреждении исключен доступ обучающихся к ресурсам сети интернет,
содержащим информацию, не совместимую с задачами обучения и воспитания. Проведена
инвентаризация компьютерной техники.
Все учебные дисциплины в школе изучаются с применением ИКТ, интерактивных
технологий
Основной проблемой достижения поставленных целей остается недостаточное
развитие материально-технической базы:
 Не все предметные кабинеты оснащены компьютерами. Большая часть
компьютерной техники устарела.
Охват обучающихся кружковой работой - 86%. На базе школы функционирует 16
кружков: «Патриот», «Вокальная студия «Радуга», «Краеведение», «Вязание»,
«Гильоширование», «Основы животноводства», «Культура речи», «Акварель», «Умелые
ручки», «ЮИД», «ОРКСЭ», «Грамотей» (2 кружка), «Удивительное рядом», «Числовая
карусель», «Финансовая грамотность» и 5 спортивных секций: «Футбол», «Волейбол»,
«Лёгкая атлетика», «Баскетбол» и «ОФП». В кружках и секциях занято 266 уч-ся, что
составляет 86 % от общего количества обучающихся. Учреждения дополнительного
образования (ДЮСШ, муз. школа, худ. школа) посещают 68 уч-ся, что составляет 22%. 100 детей отдохнули в пришкольном лагере «Солнышко» (32,3%).
В летний период 2018 года было трудоустроено 6 несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет, что составляет менее 30% общего количества обучающихся в школе данного
возраста
Совершенствовалась материальная база школы. Здание школы включает 8
кабинетов начальных классов, 15 предметных кабинетов , актовый зал, пищеблок с
необходимым согласно требованиям СанПина оборудованием, медицинский кабинет,
библиотека , внутренний туалет, спортивный зал, оснащенный современным
оборудованием, душевыми кабинами в раздевалках. Вход в здание учреждения оснащен
пандусом, контрастной маркировкой ступеней.
На территории школы -2 спортивные площадки (с грунтовым и асфальтовым
покрытием), рядом с территорией школы - многофункциональная спортивная площадка с
искусственным покрытием. Летом 2018 года за счет спонсора (СПК колхоз «Родина»)
поставлено металлическое ограждение входа школы стоимостью 170 тыс. руб.
Осуществляется видеонаблюдение.
За счет средств родителей отремонтированы учебные кабинеты.
Выполнен текущий ремонт здания и помещений школы. Замечания по нецелевому
использованию бюджетных и внебюджетных средств отсутствуют.
Отсутствует просроченная задолженность по расчетам с поставщиками товаров,
услуг, и по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды.
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2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШКОЛЫ на 2018-2019 учебный год .

1. .Реализации в рамках образовательной организации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
2. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО.
3. Реализация ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, обеспечение права каждого учащегося на
получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями.
4. Повышение качества образования.
5. Совершенствование работы с детьми различного уровня мотивации к учению.
6. Создание оптимальных условий сохранения и укрепления здоровья школьников
.
7. Подготовка школьников к сознательному выбору будущей профессии.
8. Обеспечение профессионального роста педагогов и повышения уровня
результативности педагогического труда.
9. Участие педагогического коллектива в мероприятиях по совершенствованию
школьной инфраструктуры.
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3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ОПТИМАЛЬНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
3.1.
Сохранение и укрепление здоровья школьников
№№
п/п
1.

Содержание деятельности
Улучшение качества медицинского
обслуживания:
- ежегодный медицинский осмотр
специалистами ЦРБ.
- своевременное оформление листов
здоровья в классных журналах.
- доведение сведений о состоянии
здоровья детей до классных
руководителей и педагогов для
создания комфортных условий
обучения каждого ребенка.
- сверка списков детей с
хроническими заболеваниями, детейинвалидов, мониторинг состояния их
здоровья в течение учебного года.
- составление сведений по
распределению учащихся по
физкультурным группам, их сверке
после проведения медицинского
осмотра.
- своевременное оформление детей на
обучение на дому по медицинским
показателям.
- своевременное освобождение
нуждающихся по состоянию здоровья
учащихся от занятий физической
культурой и физическим трудом,
открытие спецмедгруппы
- мониторинг состояния здоровья
подростков и юношей допризывного
возраста.
- профилактические осмотры на
чесотку, педикулез, кожные
заболевания.
Определение уровня физического
развития и физической подготовки
учащихся, осуществление
мониторинга здоровья и здорового

Ответственный
за выполнение
Остапенко М.А.

Остапенко М.А
Остапенко М.А

Остапенко М.А

Остапенко М.А

Сроки

Отм.
о вып.

В течение
года
ноябрь
сентябрьноябрь
сентябрьноябрь

Сентябрьоктябрь
В течение
года
Сентябрь
(до 05.09.)
Октябрь

Макаренко С.М.
Остапенко М.А
Классные
руководители

Остапенко М.А,
Козаченко А.А.
Остапенко М.А

Сентябрь и
по мере
необходимости
по мере
необходимо
сти
январь, май
В течение
учебного
года
По плану
ЦРБ и м/с
По плану
мониторинга

Брязгун Л.И.
БарановскаяО.В
Головятинская
Л.С.

4 раза в год
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

образа жизни , анализ данных
мониторинга.
Использование здоровьесберегающих приемов в процессе обучения:
- обязательное проведение физ. пауз и
гимнастики для глаз на всех уроках,
во всех классах.
- изучение и применение приемов
релаксации,
Соблюдение санитарногигиенических норм при составлении
расписания уроков, внеурочных
занятий.
Неукоснительное соблюдение
установленного режима дня школы.
Соблюдение чистоты и порядка в
школе и на пришкольной территории.
Обеспечение нормальной
освещенности в учебных кабинетах.
Размещение учащихся в классах за
партами соответственно их
физическим данным и состоянию
здоровья.
Контроль за дозировкой домашнего
задания
Составление графиков проведения
контрольных, практических,
лабораторных работ во избежание
перегрузки учащихся.
Осуществление санитарногигиенического просвещения:
- оформление «Уголка здоровья»
- выпуск санбюллетений
- беседы по классам:
- по вопросам санитарии и гигиены
- по вопросам профилактики и
лечения заболеваний
- по вопросам антиалкогольной,
антиникотиновой, антинаркотической
пропаганды
- индивидуальная и групповая
разъяснительная работа
- с хроническими больными и их
родителями
- с инвалидами детства и их
родителями
- с детьми, находящимися на
индивидуальном обучении и их
родителями

Деркач Г.А.
Учителя ,классные
руководители

Долина Е.И.,
Бабурина Н.А.

В течение
учебного
года
Постоянно
Сентябрь и
в течение
учебного
года

МакаренкоС.М.,
Все работники
Зав. кабинетами
Все работники
Киричек В.С.
Зав. кабинетами
Остапенко М.А.,
кл. рук.,
учителя
Бабурина Н.А.
Долина Е.И.
Руководители МО,
Бабурина Н.А.
Долина Е.И.

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года
Сентябрь,ян
варь
В течение
учебного
года

Остапенко М.А.
В течение
учебного
года
На
каждую
четверть
Головятинская
Л.С.,
кл.руководители,

По плану

Головятинская
Л.С.,
Деркач Г.А.,
Остапенко М.А.
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9.

10.

- с детьми из семей риска
- разъяснительная работа с
преподавателями и работниками
школы по вопросам:
- соблюдения санитарногигиенического режима
(освещенность кабинетов, чистота,
проветривание и пр.)
- проведения мероприятий
антиникотиновой, антиалкогольной,
антинаркотической пропаганды.
Организация системы питания:
- охват горячим питанием учащихся –
80%
- проводить С-витаминизацию
третьих блюд в осеннее -зимний
период и во время массовых
заболеваний
- йодирование пищи
- выявление контингента
обучающихся, нуждающихся в
бесплатном питании и его
организация
Организация работы по сохранению и
психологического здоровья
школьников

Деркач Г.А.
Остапенко М.А.
Классные
руководители,
Остапенко М.А.

Сентябрь,
в течение
учебного
года

Остапенко Л.А.
Классные
руководители

сентябрь,
январь

Педагог-психолог
Классные
руководители

в течение
года
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3.2.Повышение качества учебно-воспитательного процесса
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание деятельности
Реализация решений коллегии
Министерства
образования
Ставропольского
края
по
повышению
качества
образования.
Составление расписания уроков
в соответствии с нормами
СанПИНа.
Разработка вариативной части
учебного плана с учетом
требований
Организация
участия
школьников в олимпиадах и
конкурсах:
- во всероссийской олимпиаде
школьников,

Ответственные за
Сроки
выполнение
Администрация,
руководители МО,
педколлектив

По плану школы

Долина Е.И.
Бабурина Н.А..

до 1.09.2017г.

Администрация
школы

Май - август
2017 г.

Отметка о
выполнен
ии

в течение года
сентябрьфевраль,

Долина Е.И.
руководители МО,
учителяпредметники,
в
течение
-очных и заочных олимпиадах и руководители МО, учебного года
конкурсах
учителяпредметники,
в
течение
-олимпиадах и конкурсах для Кузьменко Н.Ю.,
учебного года
младших школьников
учителя начальных
классов
Систематическая
работа
с Руководители МО, в
течение
детьми
с
повышенной все педагоги
учебного года,
мотивацией к учению
по
общешкольному
плану,
планам
руководителей
МО
учителей,
классных
руководителей,
Работа с детьми с пониженной Руководители МО, в
течение
мотивацией
к
учению, все педагоги
учебного
года
совершенствование
системы
по
планам
устранения пробелов в знаниях
учителей,
учащихся.
классных
руководителей,
руководителей
МО
Развитие сети предметных Бабурина Н.А.
Сентябрь и в
кружков,
внеурочной Долина Е.И..
течение
деятельности, контроль за их
учебного года
работой
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8.

9.

10.
11.

12.
13.

Совершенствование
образовательной деятельности
на базе учебных кабинетов
Мониторинг
учебновоспитательного процесса

Заведующие
учебными
кабинетами
Долина Е.И.
Бабурина
Н.А.
руководители МО,
учителя
Проведение
предметных рук.МО, учителянедель, дней и конкурсов
предметники
Осуществление
и
анализ Долина
Е.И.
мероприятий образовательного Бабурина Н.А.,
мониторинга.
Реализация ФГОС ОВЗ в 1-3 Бабурина Н.А.
классах
Мониторинг
ФГОС
в Бабурина Н.А.,
начальной школе и 5-8 классах. Долина Е.И.

в
течение
учебного года
по четвертям и
полугодиям
по планам МО
По
плану
мониторинга.
В течение года
По
плану
мониторинга
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3.3.
Организация подготовки к государственной итоговой аттестации
выпускников школы.
№
п/
п
1.

2.

Содержание работы
Заседания педсовета школы по темам:
- Результаты ГИА-2018 и задачи на новый
учебный год.
Координация деятельности участников
образовательного процесса при подготовке
к ГИА.
– Формирование
мотивационных
установок участников образовательного
процесса на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ
– Порядок проведения и педагогические
условия
обеспечения
качества
государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ и ОГЭ
Совещания при директоре:
– О Дорожной карте подготовки к
государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ и ОГЭ.
-О подготовке к проведению итогового
сочинения в 11 классе.
-Психологическое
сопровождение
подготовки ГИА и итоговому сочинению.
– Ход подготовки к ЕГЭ, ОГЭ

Ответствен.

Сроки

Макаренко С.М.

Август

Долина Е.И.

ноябрь

Отметка
о
выполне
нии

Головятинская Л.С. январь
Долина Е.И.
март

Долина Е.И.

сентябрь

Глушко В.А.
Долина Е.И.
Головятинская
Л.С.

октябрь
ноябрь
январь,
апрель

Долина Е.И.
3.

4.

5.

Заседания методического совета школы:
- Результаты ГИА- 2018. Роль МО в
подготовке к государственной итоговой
аттестации выпускников IX ,XI классов
- Об изучении нормативных документов и
методических рекомендаций по проведению
ГИА по отдельным предметам(из опыта
работы).
-Результаты диагностических и
тренировочных работ в 9,11 классах ,
- Ход подготовки к ЕГЭ, ОГЭ
Методическое сопровождение подготовки
к ЕГЭ и ОГЭ.
Учебно-методическое
обеспечение
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.
Мониторинг подготовки к ГИА

Долина Е.И.

Сентябрь

руководители МО
январь
руководители МО
руководители МО
Долина Е.И.
руководители МО

март

В
течение
учебного
руководители МО, года,
учителяпо
мере
предметники
поступления
документов
Долина Е.И.,
В
течение
руководители МО учебного
года
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6.

Психологическое обеспечение подготовки Головятинская
к ЕГЭ и ОГЭ
Л.С.

7.

- Организация изучения
нормативных Долина Е.И.
документов обучающимися 9-х классов и классные
их родителями по приему в профильные руководители
классы старшей ступени.
классов
Проведение анкетирования обучающихся в
9 классах и их родителей по выбору
профиля обучения в 9 классе.
Формирование
пакета
нормативных Долина Е.И.
документов государственной итоговой
аттестации.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

по
плану
педагогапсихолога
Августсентябрь
IX
сентябрь

В
течение
учебного
года,
по
мере
поступления
документов.
Информационно-разъяснительная
работа Долина
Е.И., В
течение
по вопросам проведению ЕГЭ и ОГЭ с руководители МО, учебного
руководителямиМО,учителями-предметни- учителя.
года
ками,
классными
руководителями
выпускных классов, обучающимися и их
родителями.
Размещение на сайте школы нормативных Бабурина Н.А.
В
течение
документов федерального, регионального,
учебного
муниципального и школьного уровней,
года,
по
информаций по подготовке и проведению
мере
ГИА
поступления
документов.
Планирование, проведение и анализ работы Долина
Е.И., Сентябрь и в
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
руководители МО, течение
классные
учебного
руководители
года.
выпускных
классов, учителя.
Формирование и сверка РИС
Каспревич
С.А, ОктябрьОленченко Е.В.
февраль
- Информационно-разъяснительная работа Долина Е.И. ,
Ноябрьпо изучению порядка и условий проведения
февраль
ЕГЭ, ОГЭ и выбору предметов для сдачи.
До
- Организация выбора экзаменов
и
1 февраля,
оформление заявлений выпускников на
1 марта.
ЕГЭ и ОГЭ. Своевременное внесение
корректив в выбор предметов.
Собрания выпускников:
Макаренко С.М., сентябрь
- Порядок и условия проведения ЕГЭ, ОГЭ Долина Е.И.,
и выбора предметов для сдачи экзаменов.
- О подготовке к итоговому сочинению.
кл.руководители
- Ход подготовки к ГИА
-О режиме дня и гигиенических условиях Остапенко М.А.
подготовки к экзаменам.
Долина Е.И.,

ноябрь
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15.

16.

- Сроки выбора экзаменов для сдачи ЕГЭ,
ОГЭ и закрытия базы РИС
- инструктаж по нормативным документам
ГИА «Об условиях и порядке проведения
государственной итоговой аттестации в 9 и
11 классах»
Родительские собрания по вопросам
государственной итоговой аттестации :
-Задачи подготовки ГИА в IX и XI классах
- О выборе профиля обучения в классах
старшей ступени и условиях приема в
профильный класс.
-.Порядок проведения итогового сочинения
в XI классе. О подготовке к итоговому
сочинению.
--О режиме дня и гигиенических условиях
подготовки к экзаменам.
Порядок и условия проведения ЕГЭ, ОГЭ и
выбора предметов для сдачи экзаменов.
- Ход подготовки к ГИА
- Сроки выбора экзаменов для сдачи ЕГЭ,
ОГЭ и закрытия базы РИС
- инструктаж по нормативным документам
ГИА «Об условиях и порядке проведения
государственной итоговой аттестации в 9 и
11 классах»
-Условия и порядок проведения
государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ в IX, XI классах.
-.О выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ.
- Законодательно установленные
правовые последствия за нарушение
порядка проведения государственной
итоговой аттестации
- Ход подготовки к государственной
итоговой аттестации
-Инструктаж по проведению ГИА.

кл. руководители

январь,

Долина Е.И.,
кл. руководители

май

Макаренко С.М., Сентябрь
Долина Е.И.,
Классные рук. ,

Остапенко М.А.
МакаренкоС.М.
Долина Е.И.,
классные
руководители

Январьфевраль

Долина Е.И.

Долина Е.И.
Долина Е.И.

апрель-май

Макаренко С.М.

Классные
руководители

Сотрудничество с ВУЗами и другими Макаренко С.М
учебными заведениями
края в целях
профориентационной работы и повышения
качества подготовки выпускников к
экзаменам.

В
течение
года.

28

3.4.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО,
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
№

Содержание деятельности

1.

Учет детей в микрорайоне.

2.

Обновление базы данных учета
различных категорий учащихся и их
семей по социальным аспектам.
Комплектование 1-х классов.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Проведение индивидуального
конкурсного отбора обучающихся в 10
класс социально-гуманитарного
профиля .
Комплектование 10 класса.
Социально-педагогический мониторинг.
Контроль за движением обучающихся.
Сдача отчетности по формам
социально- педагогического
мониторинга.
Учет и создание базы данных по
малообеспеченным семьям.

Организация помощи малоимущим
семьям из различных источников,
обеспечение их учебниками.
Организация подвоза детей в школу.
Контроль за обучением и посещением
учебных занятий второгодником,
детьми из неблагополучных семей,
детьми «группы риска».
Работа с будущими первоклассниками,
не посещающими дошкольное
учреждение
Диагностика готовности детей к
обучению в школе, организация
предшкольного образования
Работа с детьми, находящимися под
опекой.

Ответственные
за выполнение
Долина Е.И.,
Деркач Г.А.
Макаренко С.М.,
Бабурина Н.А.
Головятинская Л.С.,
учителя
Макаренко С.М.,
Долина Е.И.,
Сивакова В.И.

Сроки
выполн.
сентябрь
Сентябрь,
январь
Апрельавгуст
Август

Долина Е.И.,

В течение года,
сентябрь

Деркач Г.А.

В течение
учебного года
,по плану
социального
педагога
Сентябрь
и в течение
года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Макаренко С.М.,
Калуга Т.Н.
Макаренко Т.А.
Макаренко С.М.
Долина Е.И.
Калуга Т.Н.
классные рук.
Головятинская Л.С.

По плану
психолога

Головятинская Л.С.

Апрель, июнь

Макаренко С.М.,
Калуга Т.Н.
Головятинская Л.С.

По плану
социального
педагога.,психол
ога, кл. рук.
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13.

14.

Контроль за посещаемостью,
мониторинг посещаемости учебных
занятий.
Анализ мониторинга посещаемости.
Ежемесячный отчет по детям,
хронически не посещающим школу
(мониторинг ОО)
Работа по предупреждению отсева

15.

Мониторинг занятости детей во
внеурочное время

16.

Мониторинг и отчеты по
индивидуальному обучению, детскому
травматизму, ДТП
Анализ работы по выполнению закона
«Об образовании в Российской
Федерации» (мониторинг ОО)
Обеспечение интеграции детей с
отклонениями в развитии в
общеобразовательное пространство,
организация и осуществление обучения
детей с ОВЗ , детей-инвалидов по
адаптированным программам
Сверка алфавитной книги, данных
личных дел учащихся и классных
журналов
Расширение системы внеурочной
деятельности по развитию творческих
способностей учащегося с учетом
обновления содержания образования

17.

18.

19.

20.

Долина Е.И.
классные рук.
Долина Е.И.

Макаренко С.М.,
Долина Е.И.
Деркач Г.А.
Головятинская Л.С.,
кл. руководители
Классные
руководители
Долина Е.И.
Долина Е.И.
Бабурина Н.А.

Долина Е.И.
Классные
руководители

Ежедневно.,
в течение
учебного года
По итогам
четвертей,
учебного
года,ежемесячно
В течение
учебного года

В течение года
В течение года,
до 1числа
каждого месяца
на 1.09.
на 1.04.
Сентябрь,
в течение
учебного года

Октябрь,
июнь
Сентябрь,
в течение
учебного года
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4.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Тематика
заседаний педагогического Совета
на 2018-2019 учебный год
№

1

2

Дата
проведения

Рассматриваемые вопросы

Август 2017

1. Анализ работы школы за 2017-2018
учебный год и задачи на 2018-2019 уч. год..
2. Утверждение плана работы школы на 20182019 учебный год.
3. Утверждение
рабочих
программ
по
предметам, рабочих программ внеурочной
деятельности, программ дополнительного
образования на 2018-2019 учебный год.
4. Утверждение учебного плана на 2018-2019
уч.год,
учебного
плана
дополнительного
образования.
5.Результаты ГИА-2018 и задачи на новый
учебный год.

ноябрь

Ответственные
Макаренко С. М.

Бабурина Н.А.
Долина Е.И.,
рук.МО
Макаренко С.М.

1. Координация деятельности участников Каспревич С. А.
образовательного процесса при подготовке
к ГИА.
2. Обеспечение преемственности при введении Бабурина Н.А.
ФГОС НОО и ООО.
3. Формирование мотивационных установок Головятинская
участников образовательного процесса на Л.С.
подготовку к ГИА

3.

Январь

1. Итоги I полугодия 2018- 2019 учебного года.

Каспревич С. А.

2.Универсальные учебные действия как основа Бабурина Н. А.
реализации образовательного стандарта
3.Порядок проведения и педагогические условия Каспревич С. А.
обеспечения качества государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ
4.

Март

1. Роль методических объединений в работе Долина Е.И.
по введению ФГОС ООО в 5-8 классах.
Руководители МО
2. Утверждение перечня учебников МКОУ
СОШ № 8 на основе рекомендованных и
допущенных Министерством образования и Макаренко Т. А.
науки Российской Федерации к использованию
в образовательном процессе, на 2019/2020
учебный год.
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5.

Май (1)

1.
2.
3.

4.

Выполнение государственных учебных
программ в 9 -х и 11 классах.
Допуск учащихся 9-х и 11 классов к
государственной итоговой аттестации.
Выполнение государственных учебных
программ в 1-х классах и перевод
учащихся 1-х классов во второй класс.
Работа по оздоровлению, отдыху и
занятости детей и подростков в летний
период 2019 г.

руководители МО
Кл. руководители
Кл. руководители

руководители МО
Отчеты классных
руководителей,
учителей

6.

Май (2)

1. Выполнение государственных учебных
программ во 2-8 классах.
2. Итоги реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ
Результаты
проектной
деятельности
обучающихся 1-4 и 5-8 классов
3. Перевод учащихся 2-8 классов в следующий
класс.

7.

Июнь (1)

1. Выполнение государственных
программ в 10 классе.

8.

Июнь (2)

9.

Июнь (3)

Макаренко С.М.

учебных руководители МО

Отчет классного
2. Перевод учащихся 10 класса в следующий руководителя
класс
1. Результаты
государственной
итоговой Кл.руков.
аттестации в 9- х классах.
1. Результаты государственной итоговой
аттестации в 11 классе.

Макаренко С.М.,
классный
руководитель11кл
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5.
ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1.

План внутришкольного контроля начального общего образования
на 2018 – 2019 учебный год
Объект контроля: ООП НОО, АООП УО, АООП с НОДА
Цель контроля: выявить уровень освоения и реализации ООП НОО.
Задачи:
 определить соответствие нормативно-правовой базы в соответствии с ФГОС,
 выявить соответствие условий реализации ООП НОО требованиям ФГОС,
 выявить уровень сформированности планируемых результатов (личностных, предметных, метапредметных) освоения ООП НОО.
 реализовать ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС УО в 1-3 классах начальной школы
 оказать методическую и информационную помощь участникам образовательного процесса
№

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля

Август
Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ
2 Анализ готовности
МКОУ СОШ №8 к
реализации ФГОС
НОО для детей с ОВЗ,
ФГОС УО

Оценка соответствия
материальнотехнической базы
кабинетов 1-4 классов
ФГОС ОВЗ НОО,
ФГОС УО, соблюдение требований к
планированию
работы учебных

Нормативная база
школы, оснащение
кабинетов, планы
работы учебных
кабинетов,
журналы
инструктажей,
паспорт кабинета.

тематический

анализ

Заместитель
директора по
УВР

Справка
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кабинетов, соблюдение техники безопасности в учебных
кабинетах.

Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС НОО
Анализ готовности
МКОУ СОШ №8 к
реализации ФГОС
НОО

Оценка соответствия
материальнотехнической базы
кабинетов 1-4 классов
ФГОС НОО

Нормативная база
школы, оснащение
кабинетов, планы
работы учебных
кабинетов,
журналы
инструктажей,
паспорт кабинета.

тематический

анализ

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Сентябрь
Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса
Организация методического обеспечения учебного процесса
1 Соответствие рабочих
программ учебных
предметов для 1-4
классов,
требованиям ФГОС
НОО, ФГОС ОВЗ,
ФГОС УО.
2 Соответствие
дополнительных
образовательных
программ
внеурочной
деятельности для 1-4
класса, требованиям
ФГОС НОО

Оценка соответствия
рабочих программ
учебных предметов
для 1-4 классов,
требованиям ФГОС
НОО и ФГОС ОВЗ,
УО
Оценка соответствия
дополнительных
образовательных
программ внеурочной
деятельности для 1-4
класса, требованиям
ФГОС НОО

Рабочие
программы и КТП
по всем
предметам
учебного плана

Тематическиобобщающий

Анализ, изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

дополнительных
образовательных
программ курсов
внеурочной
деятельности для
1-4 класса

Тематическиобобщающий

Анализ, изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка
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4 Проведение стартовой
диагностики для
первоклассников

Определение уровня
интеллектуальной и
психологической
готовности
первоклассников к
обучению по ФГОС
НОО

Учащиеся 1 класса

тематический

анализ,

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта
Октябрь
Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта
1 Соблюдение
конституционных прав
на образование детей с
ОВЗ

2 Организация обучения
на дому в 2018-2019
уч.году

3 Соблюдение
преемственности при
переходе учащихся 4-х
классов в 5 класс

Соблюдение
законодательства
Российской
Федерации в части
соблюдения прав на
образование детей с
ОВЗ
состояние
индивидуального
обучения на дому,
соответствие записей
в журнале и рабочих
программах
Проанализировать
специфику
организации
образовательного
процесса для
учащихся 5 класса в
соответствии с
требованиями
ФГОС ООО

Нормативная
документация

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Классный журнал,
Рабочие
программы

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Урочные и
внеурочные формы
образовательного
процесса для
учащихся 5 класса

тематический

собеседование

Заместитель
директора по
УВР
Руководитель
МО Кузьменко
Н.Ю.
Учителяпредметники

План по
преемственности
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Мониторинг
подготовки к ВПР и
РПР:

Анализ качества
подготовки

Учителя 4 классов

текущий
контроль

посещение и
анализ уроков ,
проверка
документации

Контроль за школьной документацией
2 Проверка личных дел
учащихся

3 Проверка журналов
(классного журнала 1-4
класса, журналов
занятий внеурочной
деятельности)
4 Классно-обобщающий
контроль в 1 классах
5 Итоги первой учебной
четверти

Соответствие данных
в классных журналах,
личных делах
учащихся,
алфавитной книге
Прохождение
программ в 1
четверти.
Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов
Изучение уровня
преподавания в 1
классах и степени
адаптации учащихся
Оценка
эффективности
учебновоспитательного
процесса

Классные
журналы, личные
дела, алфавитная
книга

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Журналы
(1-4 класс)

Тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР
зам. директора
по ВР

Справка ,
приказ

Посещение
уроков, изучение
документации,
беседа, анализ
Изучение
документации

Зам. директора
по УВР

Справка

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Анализ журналов,
наблюдение

Заместитель
директора по
УВР

Совещание
при. директоре

Уроки
учителей, Класснодокументация
обобщающий
учителя, классного
руководителя,
Классные
Тематический
журналы, отчеты
классных
руководителей

Ноябрь
1 Посещаемость занятий
учащимися начальной
школы

Контроль за выполнением всеобуча
Анализ
работы Журналы
1-4–х Тематический
классных
классов
руководителей
по
обеспечению
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посещаемости уроков

Декабрь
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
2 Итоги второй учебной
четверти

Оценка эффективности
учебно-воспитательного процесса

3 Итоги реализации
ФГОС ОВЗ НОО,
ФГОС УО в 1
полугодии 20182019 уч.года

Оценка итогов
реализации
ФГОС ОВЗ НОО,
ФГОС УО

Классные
Тематический
журналы, отчеты
классных
руководителей
Анализ
тематический
нормативных
документов,
отчеты классных
руководителей

Изучение
документации
Анализ

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Зам. директора
по УВР

Справка

Контроль за выполнением всеобуча
3 Работа классных
руководителей 1-4
классов по вопросу
контроля за состоянием заболеваемости

Контроль
здоровьесберегающей
деятельности
педагогов

4 Проверка журналов
(классного журнала 1-4
класса, журналов
занятий внеурочной
деятельности)

Прохождение
программ во 2
четверти. Соблюдение единых требований к оформлению
журналов

Учащиеся 1-4
классов, работа
педагогов в
направлении
здоровьесберега
щей деятельности
Журналы
(1-4 класс)

тематический

Наблюдение,
собеседование

Зам. директора
по УВР,
классные
руководители

Совещание
при зам. директора
по УВР

Тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР
зам. директора
по ВР

Справка

Посещение уроков

Зам. директора

Справка

Январь
1 Контроль

Оценка уровня

Классный журнал,

Тематический
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преподавания ОРКСЭ
в 4 классе

преподавания ОРКСЭ технологические
в 4 классе
карты уроков,
уроки учителя

по УВР

Февраль
Контроль за выполнением всеобуча
1 Посещаемость занятий
учащимися начальной
школы

Анализ
работы Журналы
классных
классов
руководителей
по
обеспечению
посещаемости уроков

3 Внеурочная
деятельность в
начальной школе как
важное условие
реализации ФГОС
нового поколения

Оценка уровня
владения педагогами
начальной школы
видами и формами
организации
внеурочной
деятельности уч-ся в
соответствии с ФГОС
НОО
Оценка соответствия
условий обучения и
воспитания учащихся
начальной школы
требованиям ФГОС
НОО и ООП

1-4–х Тематический

Анализ журналов,
наблюдение

Заместитель
директора по
УВР

Совещание
при зам. директора
по УВР

Заместитель
директора по ВР

Совещание при
зам. директора по
ВР

Заместитель
директора по
УВР

Совещание
при
заместителе
директора по
УВР

Работа методической службы

4 Требования к условиям
реализации основной
образовательной
программы

Работа малого
педсовета

Тематическиобобщающий

Собеседование,
анализ, посещение
занятий

Работа
методического
объединения

Тематическиобобщающий

Собеседование,
анализ,
наблюдение,
изучение
документации

Март
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО
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1 Итоги третьей учебной
четверти

Оценка эффективности
учебно-воспитательного процесса

Классные
журналы, отчеты
классных
руководителей

Тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

2 Анкетирование
родителей учащихся 3
классов по вопросам
введения ОРКСЭ в
2019-2020 уч.году
3 Проверка журналов
(классного журнала 1-4
класса, журналов
занятий внеурочной
деятельности)

Изучение
мнения Анкеты родителей
родителей о введении
ОРКСЭ в 2018-2019
уч.году

тематический

Анкетный опрос

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Прохождение
программ в 3
четверти.
Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов

Тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР
зам. директора
по ВР

Справка
приказ

Заместитель
директора по
УВР

Совещание при
зам.директора

Заместитель
директора по
УВР

Совещание при
заместителе
директора по УВР

Журналы
(1-4 класс)

Контроль за сохранением здоровья учащихся
4 Выполнение правил
техники безопасности
на уроках физкультуры
и технологии в 1-4
классах

Анализ
своевременности и
качества проведения
инструктажа по
технике безопасности

Организация
учебного процесса
по физической
культуре и
технологии в
1-4 классах

тематический

Анализ журналов
по Т\Б,
посещение уроков

Работа методического совета
4 Работа
методического
объединения
учителей
начальных классов

Оценка
работы
методического
объединения
учителей
начальных классов

План работы
методического
объединения
учителей
начальных классов

Тематическиобобщающий

Собеседование,
анализ,
наблюдение,
изучение
документации
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Апрель
Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта
Отработка механизма
учета индивидуальных
достижений
обучающихся в
начальной школе
(ученическое
портфолио)
3 Анкетирование
учащихся 4 классов по
вопросам
изучения
ОРКСЭ в 2018-2019
уч.году
4 Итоговая диагностика
учащихся 1-4 класса
(комплексные
контрольные работы)
2

5 Работа
учителей
начальной школы с
одаренными детьми и
детьми с повышенной
мотивацией к учению

Оценка состояния
работы по
совершенствованию
механизма учёта
индивидуальных
достижений
учащихся
Изучение
мнения
учащихся
об
изучении ОРКСЭ в
2018-2019 уч.году

Ученическое
портфолио
учащихся
начальной школы

фронтальный

Анализ
портфолио,
собеседование

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Анкеты учащихся

тематический

Анкетный опрос

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Анализ,
наблюдение,
анкетирование

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Анализ
результатов

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Оценка достижения
планируемых
результатов учащихся
1-4 классов

Результаты
ТематическиИтоговых
обобщающий
комплексных работ
на межпредметной
основе
в
1-4
классах
Оценка
работы Результаты участия тематический
учителей начальной в
конкурсах,
школы с одаренными олимпиадах
детьми и детьми с
повышенной
мотивацией к учению

Май
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС
2 Проверка журналов
(классного журнала 1-4
класса, журналов

Прохождение
программ в 4
четверти, за год,

Журналы
(1-4 класс)

Тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка
приказ
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занятий внеурочной
деятельности)

соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов
3 Отработка механизма
Оценка состояния
проекты
реализации проектной работы по
учащихся
деятельности
в реализации
1-4 классов
соответствии с ФГОС
проектной
деятельности
в
соответствии с ФГОС

зам. директора
по ВР
Тематическиобобщающий

Анализ
проектов

Экспертная
комиссия

Справка

Зам.директора
по УВР

Справка

Июнь
1 Подведение
итогов Оценка деятельности
работы МО учителей педколлектива по
начальных классов
введению ФГОС
ОВЗ,
реализации
ФГОС НОО

Результаты
фронтальный
деятельности
МО
учителей
начальных классов

Анализ,
наблюдение,
анкетирование,
изучение
документации

5.2.
План внутришкольного контроля в 5-11 классах МКОУ СОШ №8
на 2018-2019 учебный год.
Август
№

Объекты и темы контроля

вид и форма

Ответственный

1.

Готовность школы к новому учебному году.

комплекс.

Макаренко С.М.

2.

Проверка рабочих программ и календарно-тематических
планов

предварительный Бабурина Н.А.
Долина Е.И.

обобщение
результатов
Совещание. при
директоре
Справка,МО,
методсовет, педсовет

Отм. о
вып.
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Сентябрь
№

Объекты и темы контроля

1.

Выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ».

2.

Проверка планов методобъединений школы

вид и форма
тематич.

3.

Обеспечение ТБ учебно – воспитательного процесса.

-/-/-

4.

Проверка классных журналов: соблюдение инструкции по
ведению журнала.

-/-

5.

Контроль за равномерным распределением контрольных
работ

-/-

6.

Обеспечение школы кадрами .

тематический

7.

Мониторинг посещаемости

8.

Мониторинг профессиональной деятельности учителей

9.

Мониторинг осуществления обучения с учетом требований
ФГОС ООО в 5-7-х классах

10. Организация и контроль проведения Всероссийской
олимпиады школьников

-/-

Ответственный

обобщение
результатов

Долина Е.И.

Отчет оо-1,
формы соц-пед
мониторинга

Долина Е.И.

справка

Макаренко С.М.,
профком

приказ, совещание
при директоре

Бабурина Н.А.,
Долина Е.И.

справка

Бабурина Н.А.,
Долина Е.И.

графики

Долина Е.И.
Долина Е.И.,
кл.руководители

Отм. о
вып.

Отчет оо-1,
картотека кадров
таблицы
мониторинга

текущий
контроль

Администрация,
рук МО

Протоколы
посещенных уроков
и проверок, таблица
По циклограмме

тематический

Долина Е.И.,
учителя, кл.рук,
педагог-психолог
Долина Е.И.

График, приказы
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Октябрь
№
1.

2.

Объекты и темы контроля

вид и форма

Ответственный

Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
- Контроль за подготовкой к тренировочным работам по
плану мониторинга ОО (в течение учебного года.)
- тренировочное итоговое сочинение, тренировочные и
диагностические работы в 9,11 классах (по графику ОО,
Статград)
Мониторинг введения ФГОС в 5-8-х классах,
входная
комплексная работа

текущий

Долина Е.И.,
руководители МО

Руководители МО
педагог-психолог

3.

Проведение и результаты первого этапа всероссийской
олимпиады школьников

тематический

Долина Е.И.,

4.

Мониторинг профессиональной деятельности учителей

текущий
контроль

Администрация,
рук МО

5.

Мониторинг посещаемости

текущий
контроль

Долина Е.И.,
классные
руководители

Ноябрь
№
1.

2.

Объекты и темы контроля

Проверка классных журналов: выполнение государственных
учебных программ, качество и объективность аттестации
учащихся за I четверть, соблюдение инструкции по ведению
журнала.
Итоги первой учебной четверти

вид и форма

Ответственный

текущий
контроль

Бабурина Н.А.,
Долина Е.И.,

текущий
контроль

Долина Е.И.,

обобщение
результатов
Протоколы
посещенных уроков
и проверок, анализ
работ, протоколы
МО

Отм. о
вып.

По циклограмме,
Справка, протоколы
МО
Отчет, заявка,
справка, приказы
заседания МО,
Протоколы
посещенных уроков
и проверок
Таблицы
мониторинга
обобщение
результатов
справка, приказ

Отм. о
вып.

справка, приказ
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3.

Мониторинг введения ФГОС в 5-8-х классах,
Результаты 1 четверти
Проверка дневников 5,6,7,8 классов

4.

5.

Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (в течение года.)
- Контроль за подготовкой к тренировочным работам по плану
мониторинга ОО (в течение года.)
-тренировочное итоговое сочинение
- тренировочные и диагностические работы в 9,11 классах
-анализ предварительного выбора экзаменов
Мониторинг профессиональной деятельности учителей

6

Мониторинг посещаемости
Декабрь
№

Объекты и темы контроля

текущий

Долина Е.И.,
учителя,
кл.рук,
педагог-психолог
Долина Е.И.,рук
МО, классные
руководители
,учителя

текущий
контроль

Администрация,
рук МО

текущий
контроль

Долина Е.И.,
классные
руководители

вид и форма

Ответственный

1.

Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (в течение года.)
- Контроль за подготовкой к тренировочным работам по
плану мониторинга ОО (в течение года.)
-организация проведения итогового сочинения

текущий

Долина Е.И.,рук
МО, классные
руководители
,учителя

2.

Проверка дневников учащихся 9,11 классов

Текущий
контроль

Долина Е.И.,

3.

Мониторинг введения ФГОС в 5-7-8 х классах,
Результаты 2 четверти

Долина Е.И.,
учителя,
кл.рук,
педагог-психолог

По циклограмме,
таблицы
мониторинга
Протоколы
посещенных уроков
и проверок, анализ
работ, протоколы
МО
Информация в ОО
Протоколы и
проверок
Таблицы
мониторинга
обобщение
результатов
Протоколы
посещенных уроков
и проверок, анализ
работ, протоколы
МО, информация в
ОО
Протоколы проверок
, справка

Отм. о
вып.

По циклограмме,
таблицы
мониторинга
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4.

Мониторинг профессиональной деятельности учителей

5.

Проверка классных журналов: выполнение
государственных учебных программ, качество и
объективность аттестации учащихся за II четверть, первое
полугодие, соблюдение инструкции по ведению журнала.
Результаты успеваемости, посещаемости и движения во
второй четверти и полугодии

6.

Январь.
№

Объекты и темы контроля

текущий
контроль

Администрация,
рук МО

тематический

вид и форма

Бабурина Н.А.,
Долина Е.И.,

справка,
приказ

Долина Е.И.

справка,
приказ

Ответственный

1.

Проверка классных журналов 1-11-х классов.

Долина Е.И. ,
Бабурина Н.А.

2.

Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (в
течение учебного года.):
- контроль за подготовкой к тренировочным
работам по плану мониторинга ОО ,
-посещение уроков учителей, работающих в
выпускных классах,
-контроль за ведением учителями документации
по подготовке к ГИА ,
-проведение административных проверочных
работ в формате ЕГЭ и ОГЭ.
Классно-обобщающий контроль в 5-х классах

Долина Е.И.

3.

4.

Контроль за равномерным распределением
контрольных, практических работ

-/-

класснообобщающий

Протоколы и
проверок

Долина Е.И.,
Бабурина Н.А.,
учителя, кл.рук,
педагог-психолог
предварительный Бабурина Н.А.,
Долина Е.И.,

обобщение
результатов
Справки, приказ по
школе

Отм. о
вып.

Протоколы уроков,
анализ результатов
проведенных работ,
протоколы МО

По циклограмме,
таблицы
мониторинга
графики
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5.

6.

7.

Мониторинг профессиональной деятельности
аттестуемых учителей: посещение и анализ
уроков и мероприятий, проверка документации
Мониторинг подготовки к ВПР и РПР:
посещение и анализ уроков ,
проверка документации

текущий
контроль

Администрация, рук МО

Протоколы уроков
и проверок

текущий
контроль

Администрация, рук МО

Протоколы уроков
и проверок

Мониторинг посещаемости

текущий
контроль

Долина Е.И.,
классные руководители

Таблицы
мониторинга

Февраль
№

Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (в течение
года.)
-/- Контроль за подготовкой к тренировочным работам
по плану мониторинга ОО (в течение года.)
Мониторинг профессиональной деятельности учителей текущий
контроль

Долина Е.И.

обобщение
результатов
справка, приказ

Администрация,
рук МО

Протоколы уроков
и проверок

3.

Классно-обобщающий контроль в 5 классе

По циклограмме,
таблицы
мониторинга

4.

Мониторинг посещаемости

Долина Е.И.,
учителя,
кл.рук,
педагог-психолог
Долина Е.И.,
классные
руководители

1.

2.

Объекты и темы контроля

вид и форма

текущий

текущий
контроль

Ответственный

Отм. о
вып.

Таблицы
мониторинга
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Март
№

Объекты и темы контроля

2.

Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (в течение года.)
- Контроль за подготовкой к тренировочным работам по
плану мониторинга ОО (в течение года.)
Пробные ЕГЭ , ОГЭ по графику ОО

3.

Мониторинг введения ФГОС в 5-7-8 х классах,

4.

Мониторинг посещаемости

5.

6.

Проверка классных журналов: выполнение
государственных учебных программ, качество и
объективность аттестации учащихся за III четверть,
соблюдение инструкции по ведению журнала.
Итоги третьей учебной четверти

7.

Мониторинг профессиональной деятельности учителей

1.

Апрель
№
1.

Объекты и темы контроля

Мониторинг введения ФГОС в 5-7-8 х классах,
Результаты 3четверти

вид и форма

Ответственный
Долина Е.И.

обобщение
результатов
справка, приказ

Отм. о
вып.

-/Долина Е.И.,
рук.МО
текущий

текущий
контроль

-/-

текущий
контроль
вид и форма
текущий

Протоколы МО

Долина Е.И.,
учителя,
кл.рук,
педагог-психолог
Долина Е.И.,
классные
руководители
Бабурина Н.А.,
Долина Е.И.

По циклограмме

Долина Е.И.

справка, приказ

Администрация,
рук МО

Протоколы и
проверок

Ответственный
Бабурина Н.А.,
Долина Е.И.,
учителя,
кл.рук,

Таблицы
мониторинга
справка, приказ

обобщение
результатов
По циклограмме,
таблицы
мониторинга

Отм. о
вып.
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педагог-психолог
2.

Мониторинг подготовки к ЕГЭ,ОГЭ

3.

Мониторинг профессиональной деятельности учителей

текущий
контроль

Администрация,
рук МО

4.

Мониторинг посещаемости

текущий
контроль

Долина Е.И.,
классные
руководители

Май
№

Объекты и темы контроля

1.

Анализ результатов годового контроля.
Диагностика ЗУН за год.

2.

Проверка классных журналов: выполнение
государственных учебных программ, качество и
объективность аттестации учащихся за IV четверть и год,
соблюдение инструкции по ведению журнала.
Анализ мониторинга движения учащихся за год.

3.
4.

текущий
контроль

вид и форма
тем.

Ответственный
Долина Е.И.,
Бабурина Н.А.,
Долина Е.И.

-/обзор.

зам. дир. по УВР

Протоколы
посещенных уроков
и проверок
Протоколы и
проверок
Таблицы
мониторинга

обобщение
результатов
Справка, приказ

Отм. о
вып.

справка, приказ

информ. справка,
педсовет

Анализ мониторинга посещаемости за год.
--- / ---

6.

Долина Е.И.

Мониторинг введения ФГОС в 5-7-8 х классах,
Результаты учебного года.

текущий

--- / --Бабурина Н.А.,
Долина Е.И.,
учителя,
кл.рук,
педагог-психолог

--- / --По циклограмме,
таблицы
мониторинга
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7.

Анализ работы школы за год

8.

Мониторинг подготовки к ЕГЭ

9.

Мониторинг профессиональной деятельности учителей

текущий
контроль

Администрация,
рук МО

10.

Мониторинг посещаемости

текущий
контроль

Долина Е.И.,
классные
руководители

Июнь
№
1.
2.

подг.
текущий
контроль

Макаренко С.М.,
Бабурина Н.А.,
Долина Е.И.
Долина Е.И.

Объекты и темы контроля

вид и форма

Ответственный

Результаты государственной итоговой аттестации.

тем.

Каспревич С,А,

Анализ и обобщение данных мониторинга
профессиональной деятельности учителей.

текущий
контроль

Администрация,
рук МО

приказ
Протоколы
посещенных
уроков и проверок
Протоколы и
проверок
Таблицы
мониторинга

обобщение
результатов
справка,приказ,
педсовет

Отм. о
вып.

Информация для
оценочных листов
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6.Развитие профессиональной компетентности педагогов
Задачи:
1. Обеспечение профессионального роста педагогов, подготовка к введению
профстандарта.
2. Своевременное прохождение педагогами аттестации.
№

Содержание деятельности

1.

Комплектование школы
педагогическими кадрами.

2.

Распределение учебной и
дополнительной нагрузки.
Обновление и сдача картотеки кадров,
отчета оо-1, прогноза курсовой
переподготовки.
Обеспечение своевременной курсовой
переподготовки педагогов

3.

4.

5.

6.

Подготовка к аттестации педагогов
2019 года:
1. Изучение нормативных документов
по порядку и условиям проведения
аттестации педагогов.
2.Обновление прогноза аттестации
педагогов на 5 лет.
3. Определение контингента
педагогов, подлежащих аттестации в
2018-2019 учебном году.
4.Разъяснительная работа с учителями
по содержанию аттестационного
материала и механизму аттестации.
5.Подготовка документации на
аттестацию учителей.
6.Сдача аттестационных материалов
педагогов.
Организация подготовки
педагогических работников к
аттестации 2018-2019 учебного года:
- посещение уроков и мероприятий
аттестуемых педработников;
- мониторинг деятельности
аттестуемых педагогов;
- отслеживание профессиональной
деятельности педагогов, изъявивших
желание аттестоваться в будущем
году,
- оформление аттестационных
материалов

Ответственные
за выполнение
Макаренко С.М.
Бабурина Н.А.
Долина Е.И.,
-- / -Долина Е.И.,
Макаренко С.М.
Долина Е.И.,
Бабурина Н.А.
Долина Е.И.

Сроки
выполнен
ия
МартСентябрь
-- / -Сентябрьоктябрь
По
графику
Сентябрь

Долина Е.И.
руководители МО

Октябрь

Долина Е.И.
Долина Е.И.,
Долина Е.И.
Долина Е.И.
аттестуемые
учителя
Долина Е.И.
Макаренко С.М.
Долина Е.И.,
Бабурина Н.А.

Октябрь
Ноябрьфевраль

По
графику
РМЦ
В течение
года

Каспревич С.А,
рук.МО
Каспревич С.А,
рук.МО
Аттестуемые
учителя
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Отмет
ка
о вып.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Диагностика педагогических
затруднений через систему
персонального мониторинга
результативности работы педагогов:
- проверка документации, посещение
и анализ уроков и мероприятий;
- отслеживание и анализ результатов
деятельности;
Работа педагогов по проблеме
«Развитие познавательной активности
учащихся как средство повышения
качества образовательного процесса в
сельской школе».
Работа методических объединений по
предметам:
- МО учителей математики;
- МО учителей русского языка и
литературы;
- МО учителей «Естествознание»
- МО учителей истории,
обществознания и географии;
- МО учителей иностранного языка;
- МО учителей начальных классов.
Организация участия педагогов в
районных профессиональных
конкурсах.
Совершенствование работы по
самообразованию учителей и обмену
опытом.
Мониторинг участия учителей школы
в инновационной деятельности
Организация участия учителей и
учащихся в Интернет -конкурсах и
олимпиадах
Обобщение опыта работы педагогов.
Работа методического совета школы

Макаренко С.М.,
Долина Е.И.,
Бабурина Н.А.

В течение
года

Рук.МО

В течение
года

Рук.МО:
Хопта Ю.Е.
Глушко В.А.
Ян Чин Сан И.Б.
Авершин Ф.Б.
Сивакова В.И.
Кузьменко Н.Ю.
Администрация
школы, рук МО

Октябрьноябрь

Администрация,
рук МО

В течение
года

Бабурина Н.А.
Бабурина Н.А.,
рук.МО

В течение
года
В течение
года

Долина Е.И.,
Бабурина Н.А.

В течение
года

Каспревич С.А

По плану
методсове
та
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7. Воспитательная работа
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ СОШ №8 2018-2019 учебный год

СЕНТЯБРЬ
Месячник « Внимание дети!», «ЗОЖ»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое воспитание

МЕРОПРИЯТИЕ

ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

Класс

«Здравствуй, школа»

1-11

«Урок МИРА»

Торжественная
линейка,
посвященная Дню
Знаний.
Классный час

«День борьбы с терроризмом»

линейка

1-11

«Мы против терроризма!»

Кл. часы

1-11

Оказание адресной шефской
помощи
«Здравствуй, школа»
«Дорожная азбука»
Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия!»
под девизом «Страна моей
мечты»

1-11

-

5-9

Танцевальноразвлекательный
вечер
Конкурс рисунков
Экологический
субботник

8-11

5
1-11

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
01.09.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Педагог-организатор
Чурсина Е. А.,
классные руководители

классные руководители 1-11
кл.
03.09.
Педагог-организатор
Чурсина Е. А.,
классные руководители 1-11
кл.
03.09
Классные руководители
1-11 классов
в течение месяца кл. рук. 5-11 кл.
01.09.

Авершин Ф. Б.,
классные руководители
8- 11 кл.
в течение месяца Рук. кружка «ЮИД»
03.09.-22.09.
Зам. директора по АХЧ
Киричек В. С.
01.09.
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ЗОЖ

«О спорт, ты- мир!»

Спортивный
праздник

1-11

21.09

Лёгкая атлетика,
Футбол

Соревнования

5-11

в течение месяца

«ЗОЖ глазами молодёжи»

Конкурс
презентаций
Сдача нормативов
комплекса

5-11

в течение месяца

Подготовка к
исследованию
Диагностика
адаптации Групповая
учащихся
1-х
классов
к
процессу школьного обучения с
внедрением ФГОС
Диагностика
адаптации Групповая
учащихся
2-х
классов
к
процессу школьного обучения с
внедрением ФГОС
Занятия по коррекции
Групповая беседа
познавательной деятельности с
учащимися 1-2 кл.,Программа
«Тропинка к своему «Я»
Беседа
Профилактика суицидального
поведения
Беседа, просмотр
Профилактика зависимого
роликов
поведения
"Волшебная поляна".
Игра
Адаптация учащихся 1, 2
классов к школе

9-10

в течение месяца

1

в течение месяца

2

в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

1-2

Каждый четверг
месяца

8-11

в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

9-11

в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

«ГТО»
«Употребление ПАВ»

9, 11

1-2

Учителя физической культуры,
педагог- организатор
Чурсина Е. А.
Учителя физической культуры
Барановская О. В.,
Брязгун Л. И.
Учитель биологии
Долина Е. И.
Учителя физической культуры
Барановская О. В.
Брязгун Л. И.
Педагог-психолог
Головятинская Л.С.
Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.
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Самоуправление в школе и в
классе
КТД
Работа с родителями

Материал для творчества.
Использование соленого теста в
коррекционно-развивающей
работе с детьми.
«Цветное настроение»
«Страна гномов»
(№10 2008 год с.36-40)
«Будем знакомы»
Занятия по теме «Память».
(№8 2007 год с. 8, 11-14 лет)
Всероссийская
профилактическая операция по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Внимание
дети!»
Выборы органов
самоуправления в классах
Выступление агитбригад по
теме месячника

Игра

6-7

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Беседа

9-11

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

По плану

1-11

в течение месяца Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.

Выборы

1-11

Выступление
агитбригад

11

Классные руководители
1-11 классов
в течение месяца Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.

«Школа твоя, моя, наша»

Общешкольное
родительское
собрание
Консультации

1-11

Консультации для родителей
детей «группы риска»
Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий

03.09.-10.09.

Директор СОШ № 8,
зам. директора,
классные руководители
в течение месяца Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Классные руководители
1-11 классов
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Октябрь
Месячник «Школа против наркотиков и СПИДа»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

МЕРОПРИЯТИЕ

ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

Класс

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

День пожилого человека

Участие в
концерте
Героическая
поверка

6, 9

01.10.

ДК с. Дмитриевского

1-11

10.10.

Педагог-организатор
Чурсина Е. А.,

Кл. час

8-11

20.10.

классные руководители
8-11 кл.

«Экстремальные
ситуации, Беседа
конфликты
и
социальное
согласие»
Оказание адресной шефской
помощи
«Всероссийская
Всероссийский
профдиагностика»
тест по
профориентации
«Быть учителем – это
Концертная
прекрасно!»
программа
«Осенний бал»
Вечер

9

26.10

Социальный педагог
Калуга Т.Н.

Международный день
школьных библиотек
«Королева Красногвардейского

Линейка памяти Героя
Советского Союза А.Т. Галь
День памяти жертв
политических репрессий

Нравственно-эстетическое
воспитание

Беседа
Конкурс

5-9
9-11

в течение месяца классные руководители
5-9 кл.
05.10.
Классные руководители
11классов

1-11

05.10.

8-11

12.10.

7А, 9А

24.10.
28.10.

9-

Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
Педагог- библиотекарь
Макаренко Т. А.
Педагог-организатор
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района- 2018»
Рисунки и истории.
Игры для учащихся 5-6 классов
(№11 2008 год с.46)
«Золотая Осень»
Экологическое воспитание
ЗОЖ

Чурсина Е. А.,
Игра

5-6

Конкурс поделок
из природного
материала
Акция

1-4

в течение месяца Классные руководители 1-4
классов

1-11

Исследование

9-10

День гражданской обороны

Беседа

1-11

Месячник «Город без
наркотиков»
Месячник «Здоровое питание»

По плану

5-11

По плану

1-11

Диагностика
адаптации
учащихся
1-х
классов
к
процессу школьного обучения с
внедрением ФГОС
Диагностика адаптации
учащихся 5-ых классов к
среднему звену
Диагностика
адаптации
учащихся
2-х
классов
к
процессу школьного обучения с
внедрением ФГОС
Диагностика тревожности у

Групповая

1

в течение месяца Учитель биологии
Долина Е. И.
10.10.
Педагог-психолог
Головятинская Л.С.
04.10.
Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.,
Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.
в течение месяца Ответственный по организации
питания
Деркач Г. А.
в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Групповая

5

в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Групповая

2

в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Групповая

9-11

в течение месяца Педагог-психолог

Акция «Сохраним природу
Ставрополья»
«Употребление ПАВ»

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.
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учащихся 9-11 классов «ДО И
ПОСЛЕ сдачи ЕГЭ»
Занятия по коррекции
Групповая беседа
познавательной деятельности с
учащимися 1-2 кл.,Программа
«Тропинка к своему «Я»
Урок
Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет
Профилактика здорового образа Акция
жизни

Головятинская Л.С.
1-2

Каждый четверг
месяца

1-11

в течение месяца Учитель информатики
Оленченко Е.В.
Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

1-11

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Адаптация уч-ся 5 класса:
"Стучи поезд, стучи"

Игра

5

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

«Доброе слово» .
Занятие по профилактике
агрессии.

Беседа

8-11

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Футбол

соревнования

6-7

Самоуправление в школе и в
классе

Выборы УСУ

Выборы

9-11

КТД

Помощь в подготовке выборов
УСУ

8-11

Помощь в организации и
проведении линейки памяти
Героя Советского Союза А.Т.
Галь

8, 10

(№8 2007 год с. 46)

Учитель физической культуры
Барановская О.В.
19.10.
Старший вожатый
Азьмук О.П.
Педагог-организатор
Чурсина Е. А.
в течение месяца Старший вожатый
Азьмук О.П.
05.10.

до 10.10.

Старший вожатый
Азьмук О.П.
Педагог-организатор
Чурсина Е. А.
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Работа с родителями

Посещение семей учащихся
«группы риска»
Консультации для родителей
детей «группы риска»
Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий
«Школа твоя, моя, наша»

Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Классные руководители
1-11 классов

Консультации

Общешкольное
родительское
собрание

1-11

26.10

Директор СОШ № 8,
зам. директора,
классные руководители

Ноябрь
Месячник «Мир вокруг нас»
Направление
воспитательной работы

МЕРОПРИЯТИЕ

ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

Класс

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Осенние каникулы (работа кружков и секций по плану)
Гражданско-патриотическое
воспитание

Единый урок «Имею право
знать»

Кл. час

1-11

23.11.

Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.

День проведения военного
парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины
Великой Октябрьской
революции (1941 год)

Беседа

6, 9-11

07.11.

Рук. МО учителей истории и
обществознания
Авершин Ф. Б.

«Мы - едины!»

Классный час

1-11

09.11.

Руководитель МО кл. рук.
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Азьмук О. П.

Нравственно-эстетическое
воспитание

Профилактические занятия по
предупреждению
правонарушений среди
учащихся: Изучение
Декларации прав ребёнка и
статей УК РФ
«Патриотизм и жизненные
ценности»

Беседа

7-9

Беседа

10-11

23.11

День правовых знаний

Классный час

«Вместе мы – одна страна!»

Конкурс газет

«Восславим женщину – мать!»

Концертная
программа
Беседа

17.11.

200 лет со дня рождения русского
писателя, поэта, публициста и
драматурга Ивана Сергеевича
Тургенева (1818-1883)

в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Социальный педагог
Калуга Т.Н.
1-11
16.11.
Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
1-11
в течение месяца Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.,
Учителя ИЗО Калуга Т. Н.,
Библя М. В.
9-11
25.11.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
8А, 9А,
09.11.
Рук. МО учителей русского
9Б, 10
языка и литературы
Глушко В. А.

Международный день
толерантности

Классный час

1-11

110 лет со дня рождения русского
детского писателя-прозаика
Николая Николаевича Носова

Беседа

5А, 5Б,
1-4 кл.

Экологическое воспитание

«Кормушка для птиц»

Конкурс

2-7

ЗОЖ

«Чистота-залог здоровья»

Трудовой десант

1-11

Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.

Рук. МО учителей русского
языка и литературы
Глушко В. А.
Рук. МО учителей начальной
школы Кузьменко Н.Ю.
в течение месяца Учитель биологии
Долина Е. И.
23.11.
Классные руководители
23.11.
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Самоуправление в школе и в
классе

«Профилактика ДТП»

Беседы

1- 11

Диагностика психологического
климата в коллективе
Диагностика тревожности у
учащихся 9-11 классов «ДО И
ПОСЛЕ сдачи ЕГЭ»
Занятия по коррекции
познавательной деятельности с
учащимися 1-2 кл.,Программа
«Тропинка к своему «Я»
Занятия "Мы строим дом".
Коррекция познавательных
процессов
Развивающие занятия по
коррекции эмоциональноволевой сферы учащихся
Психологическая игра "Дорога
в пятый класс"
«Профилактика гриппа и
ОРВИ»
Заседание Совета УСУ

Групповая

5-7

Групповая

9-11

Групповая беседа

1-2

Игра

6-7

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

тренинг

3-4

в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Игра

5

Беседа

1-11

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.
в течение месяца Медсестра Остапенко М. А.

Районная школа актива «Лидер»
Участие в краевом Президентском
форуме ученического
самоуправления

КТД

1-11 классов
в течение месяца Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.
в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.
в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Помощь в организации и
проведении концертной

Заседание

Каждый четверг
месяца

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
в течение месяца Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
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программы «Восславим
женщину – мать!»
Работа с родителями

Посещение семей учащихся
«группы риска»
Консультации для родителей
детей «группы риска»
Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий

Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Классные руководители
1-11 классов

Консультации

Декабрь
Месячник: «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной работы

МЕРОПРИЯТИЕ

ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

Класс

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Неделя математики (мероприятия по плану)
Гражданско-патриотическое
воспитание

День неизвестного солдата

Митинг

1-11

03.12.

День Героев Отечества

Кл. час, вручение 1-11
писем

07.12.

День Конституции Российской

Кл. час

12.12.

1-11

Старший вожатый
Азьмук О.П.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
Старший вожатый
Азьмук О.П.,
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
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Федерации

Нравственно-эстетическое
воспитание

«Правонарушения. Уголовная
ответственность»

Беседа

6-7

07.12

Социальный педагог
Калуга Т.Н.

«Профилактика драк и мелких
правонарушений»

Беседа

8

14.12

Социальный педагог
Калуга Т.Н.

25 лет со дня образования
Содружества Независимых
Государств

Беседа

6-11

21.12.

Рук. МО учителей истории и
обществознания
Авершин Ф. Б.

Международный день инвалидов

Кл. час

1-11

03.12.

Международный День кино

Беседа

1-11

28.12.

Креативный менеджер
(творческие игры для
старшеклассников)
Бизнес-центр
Конкурс креативности
Я и мои творения
Барьеры

Творческие игры

11

Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Мастерская Деда Мороза

Конкурс плакатов

«Новогодняя сказка»

карнавал

1-4,
5-8,
9-11
1-4

«Мой веселый, яркий
праздник»
«Новогодний карнавал»

карнавал

5-8

По графику

Бал-карнавал

9-11

По графику

Творческая жизнь

в течение месяца классные руководители
5-11 кл.
По графику

Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
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Экологическое воспитание

Операция «Кормушка»

ЗОЖ

Мероприятия месячника здоровья:
«Школа против наркотиков и
СПИДа»

1-11

Акция «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»

1-11

ЗОЖ

Акция

1-11

в течение месяца Учитель биологии
Долина Е. И.
По плану
Старший вожатый
Азьмук О.П.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
По плану
Учителя физической культуры
Барановская О. В.,
Брязгун Л. И.,
старший вожатый
Азьмук О.П.
в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Тест школьной тревожности
Филлипса

Групповая

5-8

Диагностика тревожности у
учащихся 9-11 классов «ДО И
ПОСЛЕ сдачи ЕГЭ»
Занятия по коррекции
познавательной деятельности с
учащимися 1-2 кл.,Программа
«Тропинка к своему «Я»
Работа по снижению уровня
тревожности
«Шаги к уверенности»
тренинговое занятие для
учащихся 7-8 классов
(№9 2008 год с.36)

Групповая

9-11

в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Групповая беседа

1-2

Каждый четверг
месяца

Тренинг

1-4

Тренинг

7-8

в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С.
Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Всероссийская акция «Час кода»

Уроки
информатики

6-11

Новогодний турнир по физической
культуре сборных команд юношей
и девушек образовательных

03.12.- 08.12.

Педагог-психолог
Головятинская Л.С.

Учитель информатики
Оленченко Е. В.
Учителя физической культуры
Барановская О. В.,
Брязгун Л. И.
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организаций
Акция «За здоровье и
безопасность наших детей»

1-11

По плану

Старший вожатый
Азьмук О.П.

«Бал спортсменов»

Спортивный
праздник

Учителя физической культуры
Барановская О. В.,
Брязгун Л. И.
Старший вожатый
Долина Е. И.

Самоуправление в школе и в
классе

Заседание Совета УСУ

Заседание

КТД

Помощь в организации и
проведении новогодних
праздников

в течение месяца Старший вожатый
Долина Е. И.,
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.

Работа с родителями

Посещение семей учащихся
«группы риска»
Консультации для родителей
детей «группы риска»
Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий
«Школа твоя, моя, наша»

Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Классные руководители
1-11 классов

Консультации

Общешкольное
родительское
собрание

1-11

21.12.

Директор СОШ № 8,
зам. директора,
классные руководители

ЯНВАРЬ
Месячник оборонно–массовой и спортивной работы
НЕДЕЛЯ «ИСТОРИИ» (МЕРОПРИМЯТИЯ ПО ПЛАНУ)
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Направление
воспитательной работы

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Всероссийская
акция

январь

рук. МО учителей истории и
обществознания
Авершин Ф. Б.,
классные руководители

«Открытие месячника
оборонно-массовой и
спортивной работы»
«Годовщина освобождения села
Дмитриевского от немецкофашистских захватчиков»

Общешкольная
линейка

21.01.

Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.

классные часы и
Уроки мужества

1-11

«День освобождения села
Дмитриевского от немецкофашистских захватчиков»

Урок памяти

10

22.01.

«Годовщина освобождения
Ставропольского края от
немецко- фашистских
захватчиков»

Книжная
выставка,
выставка детских
рисунков

1-4
5-8

11.01.- 27.01.

75-й годовщина освобождения
Красногвардейского района от
немецко – фашистских

Районный митинг

Всероссийская акция

Гражданско-патриотическое
воспитание

«Я – Гражданин России»

ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

Класс

14.01.-19.01.

23.01.

классные руководители 1-11
классов,
рук. МО учителей истории и
обществознания АвершинФ.Б.,
педагог- организатор
Чурсина Е. А.
Заведующая сельской
библиотекой филиал №15
села Дмитриевского И.А.
Корсун,
педагог- организатор
Чурсина Е. А.
зав. Библиотекой Т. А.
Макаренко,
учителя ИЗО Калуга Т. Н. и
Библя М. В.,
классные руководители 1-8кл.
ОО АКМР СК
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захватчиков

Нравственно-эстетическое
воспитание

«Никто не забыт, ничто не
забыто»
«Международный день памяти
жертв Холокоста»
Организация встречи с
выпускниками – курсантами
военно-учебных заведений с
целью ориентирования юношей
на профессию защитников
Отечества
«День освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады»
Оказание адресной шефской
помощи
«Дорожная азбука»
«Солдатский конверт»

Экологическое воспитание

Операция «Кормушка»

ЗОЖ

«О спорт, ты- мир!»

Районные соревнования по
настольному теннису среди
учащихся (сборная школы)
«ЗОЖ глазами молодёжи»

Патриотическая
линейка
Кл. часы

1-11

Беседа

9-11

Классный час

1-11

1-11

педагог- организатор
Чурсина Е. А.
25.01.
Классные руководители
1-11 классов
в течение месяца Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.,
классные руководители
9-11 классов
24.01.

28.01.

Классные руководители
1-11 классов

-

5-9

в течение месяца кл. рук. 5-11 кл.

Выставка
рисунков
участие в
районном смотреконкурсе песни

1-2

в течение месяца Рук. кружка «ЮИД»
Кузьменко Н.Ю.
28.01.
Рук. вокальной студии
«Радуга» Авершин Ф.Б.

Экологическая
акция
Спортивные
соревнования по
баскетболу и
волейболу
Спортивные
соревнования

1-11

Классные руководители
1-11 классов
в течение месяца Учителя физической культуры,
рук. секций

Конкурс
видеороликов

5-11

1-11

10.01- 27.01.

31.01.

Учителя физической культуры

в течение месяца Учитель биологии
Долина Е. И.
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Самоуправление в школе и в
классе
КТД

Работа с родителями

Профилактическая операция по По плану
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма
Заседание Совета УСУ
Заседание

1-11

в течение месяца Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.

8-11

Выступление агитбригад по
теме месячника

8-11

Старший вожатый
Азьмук О.П.
педагог- организатор
Чурсина Е. А.
в течение месяца рук. МО учителей истории и
обществознания
Авершин Ф. Б.,
старший вожатый
Азьмук О.П.
в течение месяца Старший вожатый
Азьмук О.П.

Помощь в подготовке и
проведении мероприятий по
плану месячника
«Школа твоя, моя, наша»
Консультации для родителей
детей «группы риска»
Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий

Выступление
агитбригад

8-11
Общешкольное
родительское
собрание
Консультации

1-11

11.01.

Директор СОШ № 8,
зам. директора,
классные руководители
в течение месяца Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Классные руководители
1-11 классов
18.01.
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ФЕВРАЛЬ
Месячник оборонно–массовой и спортивной работы
НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (работа по плану)

Месячник оборонно–массовой и спортивной работы (по плану)
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

МЕРОПРИЯТИЕ

ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

Класс

«День российской науки»

Кл. час

1-11

08.02.

«День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества»

Кл. час

1-11

15.02.

«Солдатами не рождаются»

Уроки мужества

1-11

«День защитника Отечества»

Кл. час

1-11

«Разгром советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве»

Уроки Мужества

1-11

Оказание
помощи
Нравственно-эстетическое
воспитание

адресной

шефской

Вот мы и встретились вновь!
«Международный день родного
языка»

Вечер встречи
выпускников
Открытые уроки

5-9

1-11

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов

в течение месяца рук. МО учителей истории
Авершин Ф. Б.
22.02.
Классные руководители
1-11 кл.
01.02.2017Руководитель МО учителей
06.02.2017
истории и обществознания
Авершин Ф. Б.
в течение месяца классные руководители
5-9 кл.
04.02.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
21.02.
Учителя нач. классов,
рук. МО учителей русского
языка и литературы
Глушко В. А.
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«Конкурс силы и мужества
среди учащейся молодёжи
Красногвардейского района»

участие в
районном
конкурсе

«День защитника Отечества»

Выставка детских
рисунков
Экологическая
акция
Межпоселковый
военно –
спортивный
праздник
Спортивные
соревнования по
баскетболу и
волейболу
Спортивные
соревнования

1-6

Спортивные
соревнования
Заседание

1-4

в течение месяца Учителя физической культуры

8-11

Старший вожатый
Азьмук О.П.
в течение месяца Старший вожатый
Азьмук О.П.

Экологическое воспитание

Операция «Кормушка»

ЗОЖ

«А ну-ка, парни!»

«Будущие солдаты»

Районные соревнования по
ОФП и военно – прикладным
видам спорта
«Быстрее, выше, сильнее!»
Самоуправление в школе и в
классе
КТД
Работа с родителями

Заседание Совета УСУ
Помощь в подготовке и
проведении мероприятий
месячника
Посещение семей учащихся
«группы риска»
Консультации для родителей
детей «группы риска»
Привлечение родителей в
организации и проведении

1-11
9-11

5-8

в течение месяца Учителя физической культуры,
рук. секций

15.02.

8-11

Консультации

педагог- организатор
Чурсина Е. А.
педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.
в течение месяца учителя ИЗО Калуга Т. Н.,
Библя М. В.
в течение месяца Классные руководители
1-11 классов
16.02.
Преподаватель-организатор
ОБЖ Козаченко А. А., учителя
физ. культуры
16.02.

Учителя физической культуры,
рук. секций

27.02.

Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Классные руководители
1-11 классов
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внеклассных мероприятий
«Школа твоя, моя, наша»

родительские
собрания

1-11

в течение месяца Директор СОШ № 8

Март
Месячник «Духовно – нравственного воспитания»
Направление
воспитательной работы

МЕРОПРИЯТИЕ

ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

Класс

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА (работа по плану)
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

День Гражданской обороны

Кл. час

1-11

01.03.

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

Кл. час

1-11

01.03.

«День воссоединения Крыма с
Россией»

Классный час

1-11

Неделя финансовой грамотности

Классный час

1-11

«Неопалимая купина!»

Конкурс детского 1-11
творчества

Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.,
Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.
Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.,
Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.

Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
11.03.-16.03.
Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
в течение месяца Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.,
Учителя ИЗО Калуга Т. Н.,
Библя М. В.
15.03.
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«Живая классика»

Районный
этап
краевого конкурса

Рук. МО учителей русского
языка и литературы
Глушко В. А.

«Фестиваль национальных
культур»

Фестиваль

«А ну-ка, девочки!»

Концертная
программа
Акциии

1-11

1-11

В течение
месяца
07.03.

Классные руководители
1-11 классов
Учитель биологии
Долина Е. И.

Экологическое воспитание

Акция «Посади дерево»,
всемирный День Воды, День
Птиц, День Земли, День защиты
окружающей среды

ЗОЖ

Всероссийская Олимпиада по
наркопрофилактике

Олимпиада

8-11

в течение месяца Классные руководители
1-11 классов

«Профилактика ДТП»

Беседы

1- 11

«Имею право знать!»

Краевой
Интернет-урок
антинаркотическо
й направленности
Заседание

1-11

в течение месяца Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.
в течение месяца Педагог-психолог
Головятинская Л.С..

Самоуправление в школе и в
классе

Заседание Совета УСУ
«Лидер»

КТД

Помощь в организации и
проведении концертной

Районный
конкурс
активистов
детских
общественных
объединений

В течение
месяца

Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.

в течение месяца Старший вожатый
Азьмук О.П.
15.03.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.

в течение месяца Старший вожатый
Азьмук О.П.

71

программы «А ну-ка, девочки!»
Работа с родителями

Посещение семей учащихся
«группы риска»
Консультации для родителей
детей «группы риска»
Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий

Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Классные руководители
1-11 классов

Консультации

Апрель
Месячник здоровья (по плану)
Направление
воспитательной работы

МЕРОПРИЯТИЕ

ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

Класс

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

НЕДЕЛЯ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» по плану
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

«Георгиевская ленточка»

Патриотическая
акция

1-11

26.04.

День победы русских воинов
князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год)
Неделя детской книги

Кл. час

1-11

18.04.

Работа по плану

1-11

По графику

Старший вожатый
Азьмук О.П.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
Рук. МО учителей истории и
обществознания
Авершин Ф. Б.,
Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
Рук. МО начальных классов
Кузьменко Н. Ю.,
Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
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Экологическое воспитание

ЗОЖ

«Телефону доверия – Да!»

Краевая акция

«Живая классика»

Конкурс

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос –
это мы»
Участие в районном слете слет
УПБ
«Сохраним природу
Ставрополья»
«Законы дорог уважай»

Кл. час

«День здоровья»

День пожарной охраны
Участие в районных
соревнованиях по
общефизической подготовке
молодежи допризывного возраста

«Здоровое поколение»

1-11

1-11

Конкурс
Акция

По графику

1-11

Районный
конкурс
Работа по плану
Тематический
урок ОБЖ
Участие в
районных
соревнованиях по
общефизической
подготовке
молодежи
допризывного
возраста
Акция

в течение месяца Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
Рук. МО учителей русского
языка и литературы
Глушко В. А.
12.04.
классные руководители
1-11 кл.

1-11

Учитель биологии
Долина Е. И.
в течение месяца Учитель биологии
Долина Е. И.
По плану
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
06.04

1-11

26.04.

9-11

По плану

1-11

По плану

Барановская О.В.,
Брязгун Л. И.,
учителя начальных классов
Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.
Педагог- организатор ОБЖ
Козаченко А. А.,
Учителя физической культуры

Старший вожатый
Азьмук О.П.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
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Самоуправление в школе и в
классе

Заседание Совета УСУ

Заседание

Старший вожатый
Азьмук О.П.

КТД

Помощь в организации и
проведении акций

в течение месяца Старший вожатый
Азьмук О.П.

Работа с родителями

Посещение семей учащихся
«группы риска»
Консультации для родителей
детей «группы риска»
Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий
«Школа твоя, моя, наша»

Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Классные руководители
1-11 классов

Консультации

Общешкольное
родительское
собрание

1-11

26.04.

Директор СОШ № 8,
зам. директора,
классные руководители

МАЙ
Декада Мужества
Направление
воспитательной работы

МЕРОПРИЯТИЕ

ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

Класс

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

НЕДЕЛЯ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» по плану
Гражданско-патриотическое
воспитание

«Знамя Победы»

Уроки мужества

1-11

«Георгиевская ленточка»

Патриотическая
акция

1-11

в течение месяца Старший вожатый
Азьмук О.П.
Рук. МО учителей истории и
обществознания
Авершин Ф. Б.
в течение месяца Старший вожатый
Азьмук О.П.
Педагог- организатор Чурсина
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«Я – Гражданин России»

Всероссийская
акция

Мероприятия, посвященные
празднованию Дня Победы в
Великой отечественной войне:
- выставка плакатов, творческих
работ, рисунков,
- героическая поверка
«Вспомним всех поименно»,
- шествие к мемориалу,
- почетный караул у мемориала,
- экскурсия к памятникам,
погибшим в ВОВ по
Красногвардейскому району,

1-11

1-11

Е. А.
в течение месяца Старший вожатый
Азьмук О.П.
Рук. МО учителей истории и
обществознания
Авершин Ф. Б.
По плану
Старший вожатый
Азьмук О.П.
Рук. МО учителей истории и
обществознания
Авершин Ф. Б.,
Педагог- организатор Чурсина
Е. А..

- участие в праздничном концерте

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

ЗОЖ

«Последний Звонок»

Торжественная
линейка

1-11

25.05.

День славянской письменности и
культуры

Кл. час

1-11

По плану

«Телефону доверия – Да!»

Краевая акция

1-11

«Сохраним природу
Ставрополья»
«Зарница»

Акция

1-11

участие в
районном финале
игры

9-11

Педагог-организатор
Чурсина Е. А.

Рук. МО учителей русского
языка и литературы
Глушко В. А.
в течение месяца Руководитель МО кл. рук.
Азьмук О. П.
в течение месяца Учитель биологии
Долина Е. И.
в течение месяца Преподаватель- организатор
ОБЖ Козаченко А. А.
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«День здоровья»

Работа по плану

1-11

18.05.

«Здоровое поколение»

Акция

Самоуправление в школе и в
классе

Заседание Совета УСУ

Заседание

КТД

Помощь в организации и
проведении акций

в течение месяца Старший вожатый
Азьмук О.П.

Работа с родителями

Посещение семей учащихся
«группы риска»
Консультации для родителей
детей «группы риска»
Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий
«Школа твоя, моя, наша»

Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Социальный педагог
Калуга Т.Н.
в течение месяца Классные руководители
1-11 классов

1-11

Консультации

Общешкольное
родительское
собрание

1-11

По плану

Барановская О.В.,
Брязгун Л. И.,
учителя начальных классов
Старший вожатый
Азьмук О.П.
Педагог- организатор Чурсина
Е. А.
Старший вожатый
Азьмук О.П.

24.05.

Директор СОШ № 8,
зам. директора,
классные руководители
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Раздел 8. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса
Дата
Июньавгуст

Мероприятие

Ответственные

Экспертиза помещений по состоянию пожарной безопасности перед
работой ДОЛ при школе.

Надзорные органы по
ПБ

Начальник ДОЛ,
директор ОУ

Озеленение территории, покраска ограждений.
Ремонтные работы в каникулярный период

Работники школы
Бригада техперсонала,
ответственные педагоги
за кабинеты
Комиссия по ОТ и ТБ
Комиссия по ОТ и ТБ

Зав. хоз
Зав. хоз

Техперсонал
Зав. учебными
кабинетами

Зав. хоз
ответственный за
обслуживание
комп.техники
Администрация
Профком
Зав. хоз

Диагностика состояния помещений и оборудования пищеблока
Подготовка помещений к началу учебного года. Проверка работы
технических систем здания: освещение, водоснабжение.
Профилактическая санитарная обработка помещений школы.
Проверка состояния технологического и учебного оборудования.

Сентябрь
Октябрь

Выполнение заявок на приобретение мебели и школьного оборудования.
Смотр учебных кабинетов на начало учебного года.
Подготовка школы к отопительному сезону

Ноябрь

Генеральная уборка школьных помещений на каникулах
Ремонт оборудования на каникулах (по мере необходимости)

Декабрь

Категория участников

Контроль состояния и использования технологического и учебного
оборудования в 1 полугодии
Профилактическая санитарная обработка школьных помещений на

Педагоги
Зав кабинетами
Рабочие по
обслуживанию здания
Техперсонал
Ответственный по
обслуживанию компьют.
техники
Зав. учебными
кабинетами
Техперсонал

Зав. хоз
Зав. хоз

Зав. хозяйством, зав.
учебными кабинетами
Зав. учебными
кабинетами
завучи
Зав. хоз
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Январь

каникулах
Заявка школы на приобретение учебников
Экспертиза помещений по состоянию ТБ, ПБ перед началом 2 полугодия.

Комиссия по ОТ и ТБ

Февраль

Подготовка помещений к началу 2 полугодия. Проверка работы
технических систем здания: освещение, водоснабжение.
Состояние ТБ в кабинетах физики, химии, информатики
Определение необходимого оборудования для приобретения в текущем
учебном году
Профилактическая санитарная обработка школьных помещений на
каникулах
Состояние ТБ в спортивном зале и на спортивной площадке

Педагоги

Ответственный за ТО,
ТБ в школе
Завучи

Техперсонал

Зав. хоз

Комиссия по ОТ и ТБ

Планирование работы на пришкольном участке и по озеленению школьной
территории
Состояние ТБ в спортивном зале и на спортивной площадке

Администрация

Зав. кабинетами
Педагог-библиотекарь
Учителя

Ответственный за ТО,
ТБ в школе
Зав. пришкольным
участком
Ответственный за ТО,
ТБ в школе
Завучи
Педагог-библиотекарь
Директор, завхоз

Администрация, завхоз

Директор, завхоз

Завхоз, учитель
физической культуры
Учителя-предметники

Директор, завхоз

Март

Апрель

Май

Контроль за выполнением заявки на приобретение учебников
В течение Приобретение оргтехники и компьютеров
года
Декабрь
Приобретение программного обеспечения для компьютерного класса
2017
В течение Приобретение спортивного инвентаря
года
В течение Поддержание нормального функционирования локальной сети.
года

Педагоги
Комиссия по ОТ и ТБ

Комиссия по ОТ и ТБ

Комиссия по ОТ и ТБ

Зав. библиотекой
Ответственный за ТО,
ТБ в школе
Зав. хоз

Ответственный за
обслуживание
компьютерной
техники
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